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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - «Детский сад №76» (далее – рабочая программа) - 

нормативный документ, определяющий содержание и организацию образовательной 

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

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении - «Детский сад №76» (далее – МБДОУ). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад №76». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется по программе: Ушаковой 

О.С. Программа развитие речи дошкольников. -3-е изд., дополн.- М.: ТЦ Сфера (с 

3до 7 лет);  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

раздел музыкальная деятельность реализуется по программе Каплуновой И. М. 

Новоскольцевой И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. -2-е изд., перераб. С-Петербург (с 2 до 7 лет). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана по 

парциальным программам, педагогической технологии: 

-Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера; 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса: 

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов МБДОУ; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 
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Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ  с 7.00–19.00 (12часов). 

Рабочая Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям 

развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого– педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы          

Обязательная часть: 

Цели рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребѐнка; 

2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребѐнка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи детей 5-7 лет: – 3-е изд., дополн./под ред. О.С. Ушаковой,– М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 272 с. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

Задачи: 

Развитие связной речи: 

1. овладение связной монологической речью, ее качествами: связность, 

целостность; умение строить диалог с использованием разнообразных языковых 

средств в соответствии с ситуацией. 

2. развивать умения использовать нормы и правила речевого этикета; 

3. развивать лексическую, грамматическую, фонетическую стороны речи; 

4. развивать умения строить высказывания разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

5. формировать элементарные представления о структуре текста (начало, середина, 

конец), о способах связи между предложениями и структурными частями 

высказывания. 

Воспитание звуковой культуры речи: 

1. усвоение грамматической и звуковой стороны речи; 
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2. способность слышать, распознавать фонологические средства языка; 

3. различать на слух и правильно воспроизводить все звуковые единицы родного 

языка; 

4. развитие культуры устной речи в ее произносительном аспекте; 

5. формировать способность правильно пользоваться темпом, громкостью 

произношения в зависимости от ситуации, отчетливо произносить звуки, слова, 

фразы, предложения; 

6. формирование слуховых и артикуляционно-произносительных умений; 

7. развитие интонации, звуковой выразительности, речевого слуха, чувство тембра, 

ритма, ощущение силы звука. 

Развитие лексической стороны речи: 

1. обогащение, расширение, активизация словарного запаса; 

2. введение в языковое сознание тематических групп слов, синонимических рядов, 

антонимических пар, многозначных слов; 

3. употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, речевой 

ситуацией, свободно выбирать языковые средства при построении связного 

высказывания; 

4. качественное совершенствование словаря: уточнение значения слов, 

семантической точности употребления синонимов, антонимов, многозначных 

слов, понимании переносных значений; 

Формирование грамматического строя речи: 

1. правильно употреблять падежные формы единственного и множественного 

числа, названия детенышей, предметов посуды, направления действий; 

2. овладение способами согласования существительного с прилагательными в роде, 

числе, падеже и глаголами 1,2,3 лица единственного и множественного числа; 

3. развивать способность объяснять смысл и различие слов, включать в 

предложение приставочные глаголы противоположного значения, образовывать 

прилагательные с помощью суффиксов; 

4. формирование сложных синтаксических конструкций в высказываниях детей, 

научить сознательно пользоваться языковыми грамматическими средствами при 

передаче своих мыслей и при построении высказывания любого типа; 

5. сформировать элементарные представления о структуре предложения, 

правильном использовании лексики в предложениях разных типов; 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой: 

1. привить любовь к художественному слову, уважение к книге; 

2. развитие образной речи и детского словесного творчества; 

3. формировать способность чувствовать выразительные средства художественной 

речи, осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать 

связь компонентов 

художественной формы с содержанием литературного произведения; 

Развитие коммуникативных способностей: 

1. совершенствовать выразительные средства языка в живом речевом общении; 

усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей; 

2. сформировать представление о правилах и нормах речевого этикета, 

использование их в зависимости от ситуации; 
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3. формирование умения слушать собеседника, извлекать информацию, которую 

вложил в свою речь говорящий; 

4. формировать представление о необходимости вежливого обращения со 

взрослыми, сверстниками; 

Развитие эмоциональной стороны речи: 

1. формировать умение строить разные синтаксические конструкции, передавать их 

эмоциональное содержание, развивать интонационный синтаксис; 

2. формировать умение правильно пользоваться темпом, громкостью произношения 

в зависимости от ситуации 

3. осознавать эмоциональные переживания параллельно и во взаимосвязи с 

речевым развитием. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до 7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 

Задачи: 

1. подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

3. приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

4. подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. развивать коммуникативные способности; 

6. научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

7. познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

8. обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

9. развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

11. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

М.Д. Маханева, Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – М.ТЦ Сфера, 2017. – 2017. – 96 с. 

Цель программы: подготовка детей к школе. 
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Задачи: 

 

1. ознакомление детей со звуковой стороной слова. 

2. ознакомление со слоговым строением слова. 

3. ознакомление со словесным составом предложения. 

4. подготовка руки к письму. 

5. развитие психические процессы: внимание, память, мышление. 

6. формирование умения делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, определять ударный слог. 

7. различение на слух слова в предложении, указывая количество слов в 

предложении, их последовательность, строить предложения по заданной схеме. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию 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 изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. с. 11-16. 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (с 3 до7 лет) 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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- принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей; принцип сотрудничества с семьей; 

-принцип этнокультурной ситуации развития ребенка. 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 

Оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 

- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое 

целое. - Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и 

как бы ни сделал ребенок – все хорошо. 

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.  Обучение грамоте детей 5-7 

лет. 

Принцип системности: реализация единой линии общего развития ребенка на этапах 

дошкольного детства; 

Принцип целостности: основу курса составляет ознакомление детей со звуковым 

строением слова, звуковым анализом; 

Принцип последовательности и перспективности: точное слуховое восприятие звука 

стимулирует правильное произношение, правильная артикуляция способствует 

усвоению грамоты и письменной речи; 

Принцип интеграции: воспитательно-образовательный процесс строится на основе 

взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в разные виды 

деятельности; 

Игровой принцип: осознание того, что эффективное, полноценное развитие 

личности ребенка – дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида 

деятельности – игрового, в котором наиболее полно реализуются потребности детей 

в познании, общении, движении. 



10 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 5-6 

лет 

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

старший возраст (от 5 до 6 лет: старшая группа).  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию 

развития ребѐнка: 

• большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка (больше 

источников информации: телевидение, Интернет, большое количество игр и 

игрушек); агрессивность доступной для ребѐнка 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 ребѐнком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в 

защите ребѐнка 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 с выходными днями: 

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

(12 часов).   

Возрастные характеристики детей старшего возраста. 

     Возросшие возможности двигательной деятельности делают доступным для 

детей участие в разнообразных подвижных играх и упражнениях. Дошкольники 

становятся увереннее в самообслуживании. Помощь взрослого нужна им прежде 

всего в новых условиях или в трудных случаях, в привычной обстановке они вполне 

самостоятельны. Деятельность стала более осознанной: дети способны принять 

поставленную взрослым цель, получить результат, соответствующий принятой цели.  

     Пятилетки проявляют высокую познавательную активность, они буквально 

забрасывают старших разнообразными вопросами об окружающем мире. Исследуя 

предметы, их свойства и качества, дети пользуются разнообразными 

обследовательскими действиями; умеют группировать объекты по цвету, форме, 

величине, назначению, количеству; умеют составить целое из 4-6 частей; осваивают 

счет. Растет интерес к коллективным играм и общению со сверстниками. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие игровые группы на основе взаимных 

симпатий. Воспитатель помогает им согласовать игровые замыслы, что делает игру 

более организованной и длительной. Пятилетний ребенок с удовольствием 

рассказывает о своих любимых играх и игрушках. Он знает наизусть много стихов, 

прибауток, загадок, песенок и охотно воспроизводит их по просьбе взрослых. 

Пятилетки радуются своим достижениям и новым возможностям. Они нацелены на 

творческие проявления и доброжелательное отношение к окружающим. 
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     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

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

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

      Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

      Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

      Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

      Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

      Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

     Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

       Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

1.1.4.Планируемые результаты освоению 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 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.   

3.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.   

4.Знает профессию членов своей семьи.   

5.Проводит оценку окружающей среды.  

 6.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

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

проектной деятельности.   
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8.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9.Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.   

10.Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.   

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

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

13.Оценивает результат своей работы.   

14.Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15.Добросовестно выполняет обязанности дежурных.   

16.Ухаживает за растениями в уголке природы.   

17.Проявляет чувства благодарности людям за их труд.   

18.Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

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

19.Соблюдает правила дорожного движения.   

20.Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок.   

21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка».   

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

23.Знает источники опасности в быту.  

24. 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 «101», «102», 

«103».   

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

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1.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.   

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы.   

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов.   

                       Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1.Имеет расширенные представления о профессиях.   

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.   

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

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.   

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции.   
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5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.   

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.   

8.Знает основные государственные праздники.   

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

10.Имеет представление о Российской армии.   

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть)  

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

2.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.  

3.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.  4.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.  

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

природы.  

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

растений.   

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.   

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9.Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Формирование элементарных математических представлений (обязательная 

часть) 

Количество и счет.  

1.создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов  

2.умеет разбивать множества на части и воссоединять их;  

3.понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

 4.сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

их равенство. 

5.считает до 10; последовательно знакомить 

6.умеет   образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

7.сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10  

8. умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

9.понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
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10. считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  

11. знаком с цифрами от 0 до 9. 

12.осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?»)  

13.понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета  

14. знает количественный состав числа из единиц в пределах 5  

 

Величина.  

1.устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины:  

2.систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине, соотношение между ними по размеру  

3.сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры) 

4.находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

5.понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

6.называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

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

Форма.  

1.знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике 

2.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. 

3.имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

1.ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

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

рядом с, около);  

2двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками 

-указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

3.определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов 

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

Ориентировка во времени.  
1.имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

2.устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

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

какой будет завтра.  
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Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)   

Воспитание звуковой культуры речи. 

1.Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

2.владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. 

3.Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

4.Изменяет громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

содержания высказывания. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). 

1.Обощает, сравнивает, противопоставляет. 

2.произносит слова, обозначающие материал. 

3.Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  

4.Сопоставляют предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям. 

5.Осваивает значения многозначных слов разных частей речи. 

Формирование грамматического строя речи. 

1.Из ряда слов выбирает словообразовательную пару. 

2.Образовывает существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами. 

3.Понимает смысловые оттенки слова, глаголов, прилагательных 

4.Строит простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

5.Знаком со словесным составом предложения. 

Развитие связной речи 

1.Пересказывает литературные произведения связно, последовательнои 

выразительно. 

2.Составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины. 

3.В рассказывании по серии сюжетных картин развивает сюжетную линию, 

придумывает название рассказу в соответствии с содержанием, соединяет отдельные 

предложения и части высказывания в повествовательный текст. 

4.Составляет рассказы и сказки, соблюдает композицию, выразительно излагает 

текст.  

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. 

1.Осознает специфику литературных жанров, их художетственные достоинства. 

2.Проявляет устойчивый интерес к литературе.  

3.Отличается богатством литературного опыта. 

4. Имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

5.Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

Развитие коммуникативных способностей. 

1.ведет деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

2.Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 
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речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 

3.Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).  

Развитие эмоциональной стороны речи 
1.Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 

жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

отдельные слова, пишет печатными буквами. 

2.Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

Обучение грамоте (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений)   

1.проводит звуковой анализ слова; 

2.определяет количество слогов в слове; 

3.определяет количество звуков в слове; 

4.последовательно произносит звуки в слове; 

5.дифференцирует звуки по качественной характеристике (согласные и гласные, 

ударные и безударные); 

6.различает понятие звук и буква; 

7.сравнивает слова по звучанию, подбирает слова на заданный звук; 

8.вычленяет словесное ударение; 

9.читает слоги, слова из 2 слогов; 

10.проводит прямые и замкнутые линии, обводит прерывистыми линиями, 

штрихует; 

11.знаком с графическим изображением буквы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительная деятельность (обязательная часть) 

Предметное рисование.  

1.передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений  

2.передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения фигур. 

3.располагает предмет на листе с учетом его пропорций  

4.владеет приемы рисования различными изобразительными материалами  

5.сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него  

6.рисует акварелью в соответствии с ее спецификой  
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7.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. 

8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый),  

9.смешивает краски для получения новых цветов и оттенков 

Сюжетное рисование.  

1.создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений  

2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование. 

 1.знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи;  

2.знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов-

Майдана.  

3.составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:  

4.умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

5.расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

 

Лепка.  

1.лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки);  

2.умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

3.лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  

4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении,  

5.умеет лепить по представлению героев литературных  

6.пользуется   стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки 

Декоративная лепка.  

1.лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

2.умеет украшать узорами предметы декоративного искусства.  

3.расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом 

Аппликация.  

1.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 

2.вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам  

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть) 

1.устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни;  
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2.умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

3.выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4.умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

5.работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются 

Музыкальная деятельность (обязательная часть)   

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непренужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 
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4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон 

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1.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.   

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

выполнять его просьбы и поручения).   

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.   

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.   

6.Осознанно выполняет движения.   

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.   

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

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

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

длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.   

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

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.   

11.Ориентируется в пространстве.   

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми эстафетами.   

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.   

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.   
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Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Данные целевые ориентиры не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

При реализации рабочей программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и осуществляют 

сопровождение каждого ребенка в соответствии с образовательным маршрутом. 

Педагогический мониторинг проводится на основе пособия Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей /Ю.А. Афонькина. Старшая группа 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в старшей 

группе можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - 

с. 70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 73 

Ребенок в семье и сообществе - с. 76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству - с. 79-81 

Формирование основ безопасности - с. 84 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в старшей возрастной группе 

можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - с.90-91 

Формирование элементарных математических представлений - с.96-97 

Ознакомление с предметным окружением - с. 101 
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Ознакомление с миром природы - с. 106-107 

Ознакомление с социальным миром - с. 111-112 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие».  Обязательная часть 

Ушакова О.С. Программа развитие речи дошкольников (от 3до7 лет) реализуется по 

методическим пособиям:  

Развитие речи детей 5-7 лет. -3-е изд., дополн./Под. Ред. О.С.Ушаковой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В старше группе НОД «Обучение грамоте» реализуется по методическому пособию:  

Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет.  

Методическое пособие.  

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбарева/ под ред. М.Д. Маханѐвой.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Обязательная часть.  

 «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.)»  

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Обязательная 

часть) в старшей возрастной группе можно ознакомиться в Основой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.  

Приобщение к искусству - с.128-129 

Изобразительная деятельность - с.135-139 

Конструктивно-модельная деятельность- с.144-145 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). - с.153; 

Музыкальная деятельность 

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) реализуется по 

методическому пособию: Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (2СD), старшая группа.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие». Обязательная часть. 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в старшей возрастной группе 

можно ознакомиться в Основой образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.157-158 

Физическая культура - с.161-162 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  
1. Понятие «занятие» в образовательной программе рассматривается нами,   

как непосредственно – образовательная деятельность, которая специально 

организуется педагогом для освоения детьми содержания образовательных 

областей. 

2. Структура расписания непосредственно - образовательной  деятельности 

предусматривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания  

образовательных областей, видов деятельности детей, форм организации.  

3. В МБДОУ имеются режимы пребывания детей для летнего и зимнего 

периода. Отличительной особенностью режима пребывания детей на летний период 

является увеличение продолжительности пребывания детей на свежем воздухе. В 

летний период времени образовательное содержание реализуется через организацию 

творческих совместных детско – взрослых проектов. 

Формы реализации образовательной Программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра, сюжетно – ролевая, 

настольно – печатная игра. 
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Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Беседа в кругу - основная фронтальная форма общения, обсуждения, 

планирования деятельности на день. Беседы имеют большое воспитательное 

значение. Идейно – нравственный заряд несет правильно выбранное содержание 

разговора. Воспитывает и организационная форма беседы – повышается интерес 

детей друг к другу, развивается любознательность, общительность. 

Ситуативные беседы: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, моральные дилеммы, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследование: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения 

и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание участниками образовательных отношений таких 

условий, которые позволяют самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Работа в Центрах развития - форма организации продуктивной и игровой 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Культурные практики -  Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Работа с лэпбуком -  является одним из видов совместной или 

самостоятельной деятельности детей. Лэпбук помогает структурировать сложную 

информацию, развивает познавательный интерес и творческое мышление, помогает 

разнообразить даже самую скучную тему, объединяет всю семью или группу детей.  

              Моделирование - в основе метода моделирования лежит принцип замещения: 

реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-

либо условным знаком. 
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Оздоровительные практики – организация практической деятельности по 

сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных 

видов здоровьесберегающих технологий: динамические паузы, речевые минутки, 

подвижные и спортивные игры, релаксации, утренняя гимнастика, гимнастика: 

пальчиковая, дыхательная, для глаз, коррегирующая; коммуникативные игры, 

психогимнастика, элементы закаливания, сказкотерапии, музыко-, цветотерапии и 

др. 

Театральная гостиная -  час творческой деятельности с использованием 

элементов театрацизации, организации музыкально – театральных игр, миниатюр, 

этюдов и др.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

В образовательном процессе средней группы используются и реализуются 

следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии проблемного обучения 

4. Технологии исследовательской деятельности 

5. Личностно - ориентированные технологии 

6. Социоигровые технологии 

7. Технология «Детский совет» 

 

 

 

 

технология задачи форма организации, методы 

 

Здоровьесберегаю 

щие технологии 

1. Овладение набором 

простейших форм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Спортивные и подвижные 

игры. 

3.Оздоровительные практики. 

4.Образовательные терренкуры. 

5.Пальчиковая гимнастика. 

6. Гимнастика для глаз. 

7. Дыхательная. 

8. Артикуляционная. 

9. Релаксационные паузы. 

10. Динамические паузы. 

11. Туристические походы. 

12.Элементы сказкотерапии, 

музыко-, цветотерапии. 
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Технологии 

проектной 

деятельности 

1.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

2.Развитие личностных 
качеств ребенка. 

3.Развитие и обогащение 

социально - личностного 

опыта через вовлечение детей 

в сферу межличностного 

взаимодействия 

1. Работа в группах, парах, 

индивидуально. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Форма организации: 

организация детских мастер – 

классов, мероприятий, 

демонстрирующих результаты 

проектной деятельности, 

участие в конкурсах, 

постановка спектаклей. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных 

способностей, 

любознательности, умения 

принимать совместные и 

самостоятельные решения 

3. Формирование умения 

прийти на помощь другу 

(герою и т.д.) 4.Развитие и 

обогащение социально - 

личностного опыта 

дошкольников. 

1. Организация проблемных 

ситуаций. 

2. Постановка и решение 
вопросов проблемного 

характера 

3. Решение моральных 

дилемм, ситуативные беседы, 

обсуждение и планирование 

совместной деятельности. 

4. Исследовательская, 
опытно –экспериментальная 

деятельность. 

5. Использование методов:  

лэпбуков и др. 

Технологии 

исследовательской 

деятельности 

1.Формирование у 

дошкольников основных 

ключевых компетенций, 

способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

2.Развитие познавательных и 

творческих способностей 

дошкольников. 

3.Развитие личностных 

качеств ребенка. 

1. Постановка и решение 

вопросов проблемного 

характера 

2. Наблюдения 

3. Исследования 

4. Изучение литературы, 

интернет  

- ресурсов 

5. Моделирование (создание 

моделей об изменениях в 

неживой природе) 

6. Опыты 

7. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой и 

продуктивной деятельности 
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  8. «Погружение» в 
краски, звуки, запахи и 

образы природы 

9. Подражание голосам 

и звукам природы 

10. Использование 

художественного слова 

11. Дидактические 

игры, игровые обучающие 

и творчески развивающие 

ситуации 

12. Трудовые 

поручения, труд в 

природе, действия 

13. Создание лэпбуков, 

проектов, коллекций. 

14. Демонстрация 

результатов разными 

способами. 

15. Участие в 

конкурсах. 

Личностноориентированные 

технологии 

1. Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, 

индивидуальный подход 

к воспитанникам. 

2. Развитие 

индивидуализации 

ребенка через разные 

виды и  

формы организации 

деятельности. 

1. Сопровождение 

ребенка по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 2. Разработка 

и реализация 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 3. Поддержка 

интересов и инициативы 

ребенка через создание 

авторских выставок, 

коллекций, презентаций 

хобби и успешности. 

4. Организация детских 

мастер – классов 

5 Организация культурных 

практик 
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Социоигровые технологии 1. Развитие полноценной 

личности ребенка через 

основную деятельность – 

игровую. 

3. Формирование 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Решение задач 

позитивной социализации 

дошкольников 

5. Развитие навыков 

полноценного 

межличностного 

общения, позволяющего 

ребенку понять самого 

себя. 

1. Коллективные 

дела, работа в малых 

группах на НОД 

2. Определение 

правил группы, общения, 

правил деятельности 3. 

Организация игр с 

правилами, игр-

соревнований, 

игрдраматизаций, 

сюжетно-ролевых, 

авторских игр 

4. Организация 

игротек, детских мастер -

классов 

5. Использование 

элементов сказкотерапии 

6. Метод создания 

проблемных ситуаций с 

элементами самооценки 

7. Самопрезентации 

Технология «Детский 

совет» 

1. Cоздание 

условий для 

межличностного и 

познавательно-

делового общения 

детей и взрослых,  

Алгоритм организации 

детского совета: 

1.Приветствие 

(пожелания, 

комплименты, подарки). 

 положительного 
эмоционального настроя 

на весь день. 

2.Формирование умений 

у детей выбирать из 

личного опыта наиболее 

значимые, интересные 

события, рассказывать о 

них кратко, но 

последовательно и 

логично.   

3.Развитие умений 

договариваться о 

совместной деятельности, 

распределять роли и 

обязанности и др. 

4.Формирование умений 

у детей формулировать 

суждения, 

2.Игра (тренинг, пение, 

слушание). 

3.Обмен новостями. 

4.Планирование дня 

(выбор темы проекта, 

презентация центров, 

формулирование, идей, 

выбор деятельности). 
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аргументировать 

высказывания, отстаивать 

свою точку зрения, 

разрабатывать план 

действий, выбирать тему 

нового проекта / 

подводить итоги проекта.  

Одним из основных направлений деятельности старшей группы является 

использование проектного метода. Тематика проектов определяется социальной 

ситуацией, интересами, способностями, возможностями педагогов и детей, а также 

комплексно – тематическим планированием или событиями в ДОУ, городе, стране.  

При реализации содержания рабочей программы эффективно используются 

проекты: «Защитники Отечества», «Новый год у ворот», «Масленица», «Пасха», 

«Космическое путешествие», «Улитка», «Транспорт», «Грибы», «Моя мама – 

лучшая самая», и др.  

Способы реализации рабочей программы 

Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется 

в процессе   непосредственно-организованной   образовательной  

 деятельности, образовательной деятельности в процессе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности. 

 

 

 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Социально–коммуникативное 

развитие» в образовательном процессе 

старшей группы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная 

деятельность педагога 

и 

детей, осуществляемая 

в режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и культурные 

практики (создание условий) 

Развлечения, игры 

путешествия 

Целевые прогулки Дидактические игры 

Культурные практики Дидактические игры Настольно-печатные игры 

НОД (дидактическая 

игра, сюжетно - 

дидактическая игра) 

Подвижные игры Продуктивная деятельность 

Часть НОД 

(дидактическая игра). 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экспериментирование 
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Организация 
проблемных ситуаций 

и 

т.д.  

Народные игры Изобразительная деятельность  

НОД познавательного 

цикла «Ознакомление 

с окружающим миром» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструирование, моделирование 

Разучивание 

стихотворений 

Игровая деятельность 

НОД «Аппликация» 2 

раза в месяц 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Создание центров опытно – 

экспериментальной деятельности, 

оснащение: головоломки, ребусы, 

кроссворды, шарады, шашки, 

шахматы, лото, природный и 

бросовый материал, весы, мерки, 

увеличительные стекла, сыпучие 

вещества, оборудование для 

минилаборатории и т.д. 

Встречи с  

представителями 

разных профессий 

Видео просмотры 

роликов, фильмов, 

презентаций по теме. 

Создание игровых ситуаций, 

способствующих возникновению 

сюжета и действий. 

Реализация проектной 

деятельности 

Решение моральных 

дилемм 

Внесение игрушек и атрибутов, 

наталкивающих детей на игровые 

действия. 

 Просмотр альбомов, 

буклетов, парные 

взаимодействия с 

детьми; -

придумывание 

диалогов по 

телефону; -

обыгрывание 

воображаемых 

ситуаций; 

-элементарное   и 

развернутое 

планирование 

сюжетов предстоящей 

игры; 

Самостоятельное выполнение 

обязанностей дежурных. 

Организация детских 

мастер – классов. 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к играм, их 

заместителей. 

Дидактические игры (Профессии), 

Настольно–печатные игры 

(«Наведи порядок», «Кому что 

нужно?» и т.д.), 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 
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играм. 

Фотовыставки Игры - драматизации   Подготовка материалов к занятиям 

Участие в городских и 

краевых конкурсах 

поделок, рисунков  

Театральный этюд, 

придумывание мини 

сказок, игры - шутки. 

Уход за комнатными растениями и 

наблюдение за животными уголка 

природы. 

НОД «Лепка», 

«Рисование». 

Прогулка Уборка игрушек после игры. 

Презентация 

продуктов 

деятельности детьми. 

Изготовление 

атрибутов к 

праздникам, игрушек 

для театра, 

оформление 

предметно-

развивающей среды 

Создание в группах Центра 

опытно–экспериментальной 

деятельности». 

Игры с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Дидактические игры Оснащение Центра опытно– 

экспериментальной деятельности» 

различными приборами, 

инвентарем для опытов, бросовым 

и природным материалом 

для самостоятельной, 

познавательной деятельности. 

Участие в конкурсах 

поделок, сувениров. 

Подвижные игры Игры с использованием 

интерактивного оборудования. Сюжетно-ролевые 

игры 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

Разучивание 

стихотворений 

Инсценировка 

художественных 

произведений 

Просмотр 

мультфильмов, 

альбомов 

Наблюдение за трудом 

взрослых, 

работающих в ДОУ. 

Игры с 

использованием  
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 интерактивного 

оборудования. 

 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Прогулка 

Дежурство, поручения 

Совместная трудовая 

деятельность: 

изготовление 

кормушек, посев 

семян для хомяка, 

уборка в группе, 

работа в огороде, на 

клумбе 

Способы реализации содержания образовательной области 

 «Познавательное развитие» в 

образовательном процессе старшей 

группы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий) 

НОД 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

- 1 раз в неделю 

Беседы в кругу. 

Целевые прогулки 

Дидактический модуль 

«Календарь погоды и 

природы». Наблюдение 

за трудом взрослых, 

явлениями природы, 

окружающего мира. 

 

 

НОД «ФЭМП» -  

1раз в неделю  

Походы, экскурсии Рассматривание 

альбомов, книг, 

фотографий 

Развлечения, 

игры   - 

путешествия 

Опытно экспериментальная 

деятельность, в том числе на 

прогулке. 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры Настольно-печатные 

игры 

Подвижные игры Продуктивная 

деятельность 
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 Коллекционирование Создание в развивающей 

предметно – 

пространственной среде, 

центра опытно - 

экспериментальной 

деятельности 

 Индивидуальное 

сопровождение детей по  

ИОМ 

Игры с математическим и 

познавательным 

содержанием («Лото», 

«Лабиринт», «Найди 

пару», и т.д.) 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Матрешки, пирамидки, 

вкладыши, сенсорные 

модули, конструкторы 

Песочная терапия Внесение приборов, 

оборудования, мини - 

лаборатории 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

альбомов, книг, 

энциклопедий, лэпбуков. 

Совместные трудовые 

действия: дежурство, 

поручение, задание. 

Разнообразные материалы 

для рисования, лепки, 

аппликации, 

разнообразные условные 

мерки, трафареты, 

шаблоны, природный 

материал, ткани, 

разнообразие бумаги,  

  которую можно резать, 

рвать, сгибать. 

Реализация проектов Разнообразные сыпучие 

материалы (крупы, 

камешки, семена 

растений, песок, глина и 

т.д.) 

Совместное изготовление 

масок, шапочек, атрибутов к 

играм 

Приспособления для игр с 

водой и песком: 

мельницы, мелкие 

предметы, трубочки для 

выдувания и т.д. 
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Использование выкроек, 

схем, моделей в процессе  

продуктивной деятельности и 

конструирования; 

Разнообразный мелкий 

конструктор («Лего») 

 Аппликация и лепка из 

различных материалов 

Материалы для 

плоскостного 

конструирования: 

палочки, ниточки, семена 

растений, бусинки, 

геометрические фигуры. 

Проведение организации 

математических игр, 

подвижных, сюж-рол. игр 

театрализованных, 

реализуются задачи 

«познават. развитие» 

Раскраски, 

математические тетради и 

плоскостные куклы. 

 Моделирование сюжета  

литературного произведения,  

фланелеграф, магнитная 

доска 

Фантазирование на 

математические темы  

Карточки с 

математическими 

заданиями, шашки, 

шахматы. 

Праздники и развлечения  

Создание в ДОУ мини – 

музеев  

Наличие в группе: 

увеличительного стекла, 

часов, счетов, телефонов, 

измерительных приборов. 

 Изготовление раздаточного 

материала и 

дидактических игр по  

ФЭМП. 

Конструирование 

построек, моделирование 

(разные варианты). 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Изготовление лэпбуков 

Организация детских мастер 

–классов. 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Использование детьми 

операционных карт для 

поэтапного выполнения 

деятельности 

  Организация культурной 

практики 
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Способы реализации содержания образовательной области.  

«Речевое развитие» в образовательном процессе старшей 

группы. 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность  

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

 Самостоятельная 

деятельность детей, 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД «Речевое развитие» во 

всех возрастных группах 

Работа в круге, беседы, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Сюжетные игры 

НОД «Речевое развитие» 2 

раза в неделю и «Обучение 

грамоте» -  по 1 разу в 

неделю. 

Художественное слово 

при организации КГН 

Дидактические игры 

Беседы Речевая ситуация Чтение 

художественной 

литературы 

Словесные игры Игры Игра-драматизация 

Сюжетно-ролевые игры Физкультминутки, 

пальчиковые игры 

Беседы 

Игры с правилами Утренняя гимнастика, 

артикуляционная 

гимнастика. 

Оформление в группе 

центров 

«Театральной», 

«Музыкальной 

деятельности», 

«Библиотека»  

Экскурсии Комплексы дыхательной 

гимнастики 

Презентация 

продуктов 

деятельности и 

коллекций и др.  

Развлечения, праздники Индивидуальное 

сопровождение по ИОМ. 

Организация детских 

мастер – классов. 

(презентация опыта 

работы) 

Интеграция с другими 

видами деятельности 

Прогулка Ежедневное общение 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Театрализация Наблюдение  

Проектная деятельность Трудовая деятельность 
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 Утренний прием, 

обогащение словарного 

запаса. 

 

 Организация конкурсов 

чтецов 

 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

пересказ текстов 

Составление рассказов, 

сказок детьми (творческая 

деятельность) 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования 

Организация игротек  

Организация  

конструктивного общения  

всех участников 

образовательных 

отношений. 

Посещение выставок, 

мероприятий 

Способы реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» в 

образовательном процессе старшей 

группы. 

Непосредственно-  

образовательная 

деятельность (НОД), проекты 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 

культурные практики 

(создание условий) 

НОД: рисование, лепка, 

аппликация 

Прием детей Дидактические игры по 

теме 

НОД Музыка Наблюдения Настольно – печатные 

игры. 

Культурные практики 

Игровая деятельность Художественный труд. 

Участие детей в концертах 

ДОУ, посвященных Дню 

пожилого человека, Дню 

Победы. 

Подвижные игры  
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Реализация проектов.  Музыкально – 

дидактические игры 

Центр «Изостудия» 

Организация выставок, 

конкурсов поделок, рисунков. 

Утренняя   гимнастика Использование работ 

детей в оформлении ДОУ. 

Использование  Релаксация  

индивидуальных авторских 

выставок детских работ в 

оформлении ДОУ. 

  

Развлечения с 

использованием приемов 

изобразительной 

деятельности «День матери», 

«Осенины», «День Земли» 

Организация детских 

мастер - классов 

Игры - импровизации 

Праздники, развлечения Театрализованные игры Сюжетно – ролевые игры 

Участие воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах: «Дорогою добра», 

«Фестиваль патриотической 

песни имени В.Завьялова» 

«Выставка цветов», «День 

защиты детей», «День 

города»  

Игры - драматизации Создание развивающей 

предметно- 

пространственной среды: 

«Центр музыкального 

развития», «Центр 

театрализации», «Центр 

творчества» (ИЗО). 

Просмотр презентаций с 

использованием 

интерактивного 

оборудования. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Наличие фонотеки для 

слушания, реализации 

комплексно – 

тематического 

планирования. 

Экспериментирование Изготовление 

украшений, атрибутов 

для игр, поделок для 

участия в выставках. 

Игры с использованием 

интерактивного 

оборудования 

Мастер – классы для детей и 

родителей 

Игровая деятельность 

по ИЗО, музыке 

Презентация своих работ, 

авторских выставок 

Слушание музыкаль-

ных произведений, 

просмотр видеороли-

ков, презентаций, 

иллюстраций, буклетов 
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 Рисование, лепка с 

помощью 

пооперационных карт. 

 

Встречи с интересными 

людьми. 

Реализация содержания образовательной области «Физическое 

развитие» в образовательном процессе старшей группы. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД), проекты 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(Создание условий) 

НОД по физической культуре Утренний приѐм детей 

на улице 

Наличие: Спортивного 

инвентаря в группе 

НОД познавательного цикла Физкультминутки Малоподвижные игры 

Развлечения и праздники по 

физической культуре 

Психогимнастика Спортивные игры 

Детские мастер-классы Подвижные и 

малоподвижные игры 

Хождение по дорожке 

здоровья 

Прогулки выходного дня физминутки, флешмоб 

и др. 

Использование детьми 

известных им 

здоровьесберегающих 

технологий  

Реализация проектной 

деятельности 

Организация 

деятельности на 

прогулке 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Ведение листов адаптации детей 

к ДОУ 

Спортивные игры Рассматривание 

альбомов, книг, 

плакатов 

Диагностика периода адаптации 

к ДОУ 

Физические 

упражнения на 

прогулке 

Игровые культурные 

практики 

Зимние и летние олимпийские 

игры для детей 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке в зимнее 

время (катание на 

санках, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

физминутки, флешмоб 

и др. 

Дни здоровья Умывание, 

полоскание рта после 

еды 

игры, упражнения с 

использованием  

нестандартного 

оборудования 
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Экскурсии Дыхательная 

гимнастика 

 

Музыкально-

ритмические игры 

коррекционные 

упражнения по 

профилактике 

плоскостопия 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дорожка здоровья (в 

группе и на улице в 

летнее время) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Закаливающие 

процедуры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

 

 

Методы и средства реализации рабочей программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

 Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, иллюстраций, 

фотографий, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

презентаций, видеослайдов и др. 
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 методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

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.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий является неотъемлемой 

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 самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 
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Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно

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. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельности воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного 

 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий, при 

этом формируется умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи в 

окружающем мире. 

Частичнопоиско

вый 

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. 

Поисковоисслед

овательский 

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 

поисковоисследовательской 

деятельности. 
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Активные 

методы 

Активные  методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно – 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д.   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Непосредственно–образовательная деятельность организовывается по 

подгруппам, со всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают 

активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 

образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; индивидуальные особенности   его действий; принятие общезначимых 

культурных образцов деятельности и поведения.  
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          В старшей группе созданы условия для возникновения культурных практик 

детей 5-6 лет (самостоятельная деятельность детей), основанных на интересах, 

потребностях детей в саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, 

социума, становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на 

текущих интересах детей в группе и осуществляет педагогическую поддержку 

каждому ребенку.  

Используем следующий формы: 

- обязательный ежедневный групповой сбор для проведения «бесед в круге», 

организации детского совета, совместного планирования (проговаривания) дневного 

плана; 

- объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий 

развития детей; 

- ведение психолого-педагогического наблюдения за ребенком в адаптационный 

период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации ребенка, влияющую на 

выбор педагогических стратегий в детском саду и в семье; 

- организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников. 

- организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

2.4.  Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей 

программы. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития 

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 ребѐнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

 

 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы: 

эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Условия: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; -помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них  

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 
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 -обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; -создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); -предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. 

свободная игровая 

деятельность 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 
-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 
кого игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия;  

-способствовать принятию самостоятельных решений детей 

и выхода из проблемной ситуации; 

-организовывать обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая  
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 увидеть несовпадение точек зрения; 

-формировать умение обосновывать свою точку зрения; -

поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

обсуждении решения проблемной ситуации; 
-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; -быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; -поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

-помогать детям планировать свою деятельность при 
выполнении своего замысла; 

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

самовыражение 

средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при организации 

детских мастер – классов, презентации опыта, своей работы, 

проекта и т.д.  
-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 
были стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для 

воплощения замысла и выборе необходимых для этого 

средств; -организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

изобразительной деятельности детей с разными 

возможностями здоровья. 



49 

физическое 

развитие 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

-обучать детей правилам безопасности; 

-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 
детей  

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

  

Традиционно воспитанники старшей группы принимают активное участие в 

городских конкурсах изобразительного творчества: «Краски осени», «Зимняя 

сказка», «Рождественский сувенир», «В гостях у сказки», «Пасха красная», «Моя 

мама лучшая самая» и др. 

Для демонстрации успешности в группе созданы центры активности и 

выставки продуктивной деятельности «Умелые ручки». 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания и развития.  

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

№ Формы 

взаимодействия 

Содержание работы Цели и задачи Сроки 

проведения 

1. Дни открытых 

дверей. 

1. «День знаний» 

2. «День книги» 

3. Итоговые занятия 

Создание 

эффективных 

условий для 

установления 

партнѐрских 

отношений 

между 

педагогами 

родителями и 

детьми. 

сентябрь 

февраль 

май  
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2. Банк данных  

по семьям 

воспитанников 

1.Социалогические 
исследования по 

определению  

социального статуса и 
микроклимата семьи:  

анкетирование родителей 

«Ваше мнение о детском 

саде и ваши ожидания», 

изучение рисунков детей по 

теме «Наша семья» 

Выявление 

уровня 

родительских 

требований к 

дошкольному 

образованию, 

проведение 

мониторинга 

потребностей 

семей 

микрорайона в 

дополнительных 

услугах. 

сентябрь 

май 

3. Родительские 

гостиные. 

1. Сотворчество детей 

и родителей «Наш 

любимый детский сад»  

2. Семейный праздник 

«День матери», «Семья 

вместе-душа на месте» - 

день семьи 

Повышение 

педагогической 

культуры и 

компетентности 

родителей 

октябрь 

ноябрь 

июль 

4. Помощь 

родителей 

учреждению 

1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий 

(экскурсий) 

Привлечение 

родителей к 

проведению  

В течение 

года 

 

  2.Участие в 

облагораживании 

территории. 

массовых 

мероприятий в 

ДОУ. 

 

5. Родительские 

собрания. 

Возрастные особенности 

детей  

5-6 лет 

1. «Детский сад: легко ли 

быть ребенком? Задачи 

воспитания и обучения на 

учебный год». 2. «Лэпбук 

в детской субкультуре» 
3. «Гражданин 
воспитывается с детства». 

4. Наши достижения 

Оказание 

консультативной 

помощи 

родителям в 

вопросах 

воспитания и 

развития детей. 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Май 

6. Совместное 

творчество детей, 

родителей и 

педагогов. 

1.Традиционная 

выставка конкурс 

совместных работ из 

природного материала: 

«Что нам осень 

подарила»; 2. Конкурс 

Повышать 

педагогическую 

культуру 

родителей. 

Октябрь 

Ноябрь  
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семейных работ «Моя 

семья». 

4. Выставка 

совместных с 

родителями детских 

поделок: «Мешочек для 

Деда Мороза». 

5. Выставка 

семейных газет на тему:  

« В здоровом теле – 

здоровый дух» 6. 

Выставка поделок 

«Космическое 

путешествие» 

посвященная Дню 

космонавтики 

Декабрь  

Февраль  

Апрель 

7. Творческая 

лаборатория. 

1. Выставка «Мамино 

хобби»  

2. Организация 

выставки «Детские книги 

наших родителей». 

3. Творческая 

мастерская:  

«Настольный театр 

«Оригами» - изготовление 

атрибутов настольного 

театра из бумаги 

Повышение 

родительской 

заинтересованнос-

ти к жизни ДОУ. 

  

Ноябрь 

Февраль  

Апрель  

8. Формирование 

информационного 

пространства 

Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

 Режим дня; расписание 

НОД, возрастные 

особенности детей, 

«Формирование личности 

ребенка в дошкольном 

возрасте», «Еще раз о 

главном:  

ОБЖ»; 

«Соблюдение правил 

пожарной  

безопасности во время 

празднования Нового 

года» «Я имею право: 

родителям о правах 

детей»; «Что такое 

ФГОС дошкольного 

Повышение 

правовой, 

педагогической, 

психологической 

культуры 

родителей. 

В течение 

года 
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образования?», «Как 

выбрать ребѐнку 

книгу?», «С чего 

начинать учить 

чтению?», «Чем заняться 

в выходные с 

ребѐнком?»; «Маленькие 

театралы»; 

«Неприличные слова: 

как реагировать?». 

Оформление «Уголка 

здоровья». 

«Болезни грязных рук»; 

«Такой разный кашель6 

профилактика ОРЗ»; 

«Профилактика 

педикулѐза»; «Простые 

правила закаливания 

детей». 

Оформление 

музыкального уголка: 

«Музыка с пелѐнок»; 

«Развитие музыкального 

слуха». 

 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  

                                              Региональный компонент 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент 

во всех видах детской деятельности: 

-через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной и 

воспитательнообразовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

3. сотрудничество ДОУ с семьей                       
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Климатические  

особенности 

 выделены два периода: холодный (сентябрь-май) и 

летний (июнь-август). В режим дня старшей группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. 

Национально 

культурные 

особенности:   

обучение и воспитание   в старшей группе 

осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом МБДОУ) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников  невелик). Педагоги 

МБДОУ с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится   своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность 

старшей группы на знакомство с историей, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Важнейшим показателем качества работы старшей группы, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно пространственная среда. 

Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и 

инициативу дошкольников.  

Пространство группы организовано в виде «центров активности», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов и оборудования (книги, игрушки, 
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материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все оборудование 

центров активности доступно детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно - тематическим планированием образовательного процесса.  

Технические средства реализации рабочей программы 

Наименование 

Характеристика Количество Размещение  

Компьютер 

Принтер 

Сканер 

Брошюратор 

Ламинатор 

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

Информационный 

стенд 

 Samsung 

hp 

hp 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

методический кабинет 

методический 

кабинет 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с 

учетом комплексно–тематического и перспективного планирования 

образовательной деятельности, образовательных потребностей, интересов и мотивов 

детей, членов их семей и педагогов.  

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

методические пособия 

(обязательная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4–7 лет. 

3.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 
5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

6.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
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Наглядно-дидактические 

пособия 

ознакомлению с окружающим миром. 

 

Наглядно-дидактический материал:  

«Я и другие», «Я развиваюсь», «Права ребенка», «Я и 

мое поведение»; 

Игры - занятия: «Уроки этикета», «Что хорошо, что 

плохо». 

 

 Дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения», «Знаки на дорогах». 

Демонстрационный материал: «Не играй с огнем», 

«Пожарная безопасность». 

Игровой дидактический материал: «Как избежать 

неприятностей на воде и на природе, во дворе и на 

улице», «Чрезвычайные ситуации в доме» 

 

«Познавательное развитие» 

методические пособия 

(обязательная часть) 

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

дошкольников. 

3.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

4.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

 

 социальным окружением» Старшая группа(5-6лет) 

5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

6.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старший возраст. 

7.Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

Познавательноисследовательская деятельность 

дошкольников. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя» 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды. 
Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; садовых 

цветах; деревьях; насекомых; животных жарких стран; 

животных средней полосы; космосе, транспорте; 

морских обитателях; птицах; грибах; хлебе; домашних 
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животных; инструментах; специальных машинах. 

«Расскажите детям о специальных машинах»; 

Дидактическая игра «Окружающий мир». 

Методическое пособие: «Мир человека, современные 

профессии, мир животных» 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Развивающие игры по математике: «Найди 4 

лишний»,  «Подбери по смыслу», «Логические 

цепочки», «Мои первые цифры», «Азбука 

математика», «Найди пару», «Учись играя». 

«Речевое развитие» 

методические пособия 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1.Ушакова О.С.. Развитие речи детей 5-6 лет: Старшая 

группа (5-6 лет). 

2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 56 лет. 

3.Маханева М.Д. Обучение грамоте детей 5-7 лет 

Наглядно-дидактические 

пособия 

«Времена года», Беседы по сказкам: «Герои русских 

сказок». Дидактические игры: «Найди различия», 

«Сочинялки», «В мире слов», «Расскажи, что, кто 

делает», «Сравни противоположности». Герои 

зарубежных сказок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

методические пособия 

(обязательная часть) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

2. Куцакова Л.В. Конструирования из строительного 

материала (старшая группа) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Майданская; Музыкальные 

инструменты. 

 

 

   «Физическое развитие» 

методические пособия 

(обязательная часть) 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском 

саду» Старшая группа (5-6 лет) 

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

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; Расскажите детям о зимних видах спорта»;  
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               3.3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников старшей группы 

составлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических 

потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 5-6 лет: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; решения программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в группе 

определен свой режим дня.   

 Организация режима дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода года. 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, дежурство 8.50-9.00 

организованная детская деятельность, занятия (общая длительность, 

включая перерывы 

9.00-

10.35 
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Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 10.35-

12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-

15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-

15.15 

Полдник 15.15-

15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-

16.40 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 16.40-

18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-

18.45 

Самостоятельная деятельность, уход детей 18.45-

19.00 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) в тѐплое время года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность на улице, утренняя гимнастика 
7.00-8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке. 9.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-

12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-

15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-

15.15 

Полдник 15.15-

15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.30-

18.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-

18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-

18.45 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.45-

19.00 

3.4.Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Образовательный процесс в старшей группе реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года.  Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 

теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В летний 

оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность по 

реализации образовательных областей «Физическое развитие» (НОД «Физическая 

культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД «Музыка»). 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г., № 

28564):  

• Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов 

• Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

• Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой.  

• При организации режима пребывания детей более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на 

дневной сон.  

• На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3- 

4 часов. 

• Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности для детей от 5-и до 6-ти лет – не более 25 минут. 

• Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе составляет 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 
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• Образовательная деятельность, требующая повышенной, познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия и т.п. 

• Формами двигательной деятельности детей в ДОУ являются утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и др. 

• Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в старшей группе – 20-25 мин. 

 Один раз в неделю для детей круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям). 

• Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

• Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием 

занятий. 

• Конкретный режим посещения ребенком Учреждения устанавливается 

договором об образовании, заключаемом между Учреждением и родителями 

(законными представителями) ребѐнка. 

Педагогами группы   составляется план максимально лаконичным, чтобы 

основное время педагога было посвящено общению с ребенком, но вместе с тем 

информационно содержательным; методически грамотным, корректируемым 

адекватно меняющейся образовательной ситуации;  на основе анализа и учета 

результатов педагогического наблюдения; При этом педагог учитывает 

продвижение (затруднения) детей, возрастные потребности и содержит элементы 

прогнозирования; педагог ставит реальные задачи, которые  достигаются  с учетом 

уровня развития детского коллектива и отдельных детей, текущих общественных 

событий, особенностей труда и быта взрослых, природного окружения и сезонных 

изменений в природе.      

    Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством 

разных форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в 

развивающей образовательной среде. Образовательное содержание реализуется 

через сказки, игры, искусство; проецируется на исследовательское конструирование, 

решение несложных жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со 

сверстниками, самопознание.  

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом становления 

базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который включает основные 

сферы действительности: мир природы; предметы, созданные руками человека; 

явления общественной жизни и деятельности; понимание самого себя. 

     Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально 

значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают личностный интерес 
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детей, положительное эмоциональное отношение, способствуют становлению 

нравственно– психологической культуры дошкольника.  

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две недели. 

Темы недель во всех группах почти всегда совпадают, однако в каждом возрасте ее 

изучение и освоение происходит посредством содержания и форм, адекватных 

возрастным возможностям и потребностям детей. Возвращение к теме в иных 

педагогических условиях, на другом содержании, возрастном уровне развития 

помогает ребенку успешно освоить информацию, овладеть новыми способами 

деятельности и познания, формирует особую «практическую умелость, опыт» при 

решении несложных жизненных ситуаций. Тематический принцип построения 

образовательного процесса, отраженный в комплексно– тематическом плане работы 

с детьми 2-7 лет демонстрирует эргономический подход, позволяющий вводить 

региональный и культурный компоненты, информацию о международных событиях, 

соответствующую возрастным интересам детей, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

    В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности   с детьми 2-7 

лет представлены: 

- темы проектов, исследований, бесед, (старший дошкольный возраст), игр; 

- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые; 

- наименование художественной литературы по теме и др. 

Тематическая интеграция образовательного содержания обеспечивает 

комплексный подход к реализации основных направлений развития ребенка. 

 

                     Комплексно-тематическое планирование. События. 

Месяц старшая группа 

Событие сентября. 1 -  День мира. День знаний. 8 - День здоровья. 

сентябрь С-р игра «Школа». Мой город. Моя страна.  

Урожай, урожай, в закрома собирай! Хлеб всему голова! 

Добрый лес, старый лес! Полон сказок и чудес! 

Мы все разные, умные, прекрасные! 

Событие октября. 1 –День пожилого человека. 4.10 – День защиты животных 

октябрь Дедушка, бабушка и я -лучшие друзья. 

Улетают, улетели.  

Исследовательский проект: Как животные готовятся к 

зиме. (Родные тропинки). 

Мы играем и поем, очень весело живем! 

Событие ноября. 04.11. День народного единства. 27.11-День Матери. 

30.11 - Всемирный день домашних животных. 

ноябрь Мой город, мой край  

Путешествие по экологической комнате. Наши питомцы 
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Мамы разные важны, мамы разные нужны. 

Кто где живет?Природные зоны  земли  

Событие декабря – Новый год. 

декабрь Скатерть бела - весь мир одела 

Зима в жизни зверей и птиц 

Творческая мастерская Деда Мороза 

Путешествие с Дед Морозом по сказкам 

Событие января 7.01 – Рождество. 

январь Народные традиции, ремесла.  

Мультимедийная экскурсии в гончарную, кузнечную 

мастерские.  

Если с другом вышел в путь  

В здоровом теле здоровый дух. 

Событие: 23.02 День защитника Отечества. 

февраль Осторожен будь с огнем, утром вечером и днем! 

Есть такая профессия –Родину защищать.  

Поздравим папу мы-он защитник всей страны 

 Чем трамвай отличается от троллейбуса? 

Событие: 8.03 – Женский день календаря. 27.03 – День театра. 

март Салон красоты для любимой мамочки! 

Ателье мод. Демонстрация весенней одежды 

К нам весна шагает быстрыми шагами 

 Исследовательский проект «Виды театра» Из истории 

театра.  

События апреля: 1.04.– День смеха. 2.04 – День детской книги. 5.04 - День 

Птиц. 

12.04 – День космонавтики. 22.04 – День Земли 

апрель  «Дискотека смехотека» 

Был первым в космосе Гагарин…Каким по счету будешь 

ты  

 Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в 

сени к нам летит 

Исследовательский проект: «Что было до…» из истории 

книг и библиотек.  

События мая: 5.05 –День Солнца. 9.05 – День Победы. 15.05 День семьи. 

май Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. 

Спал цветок и вдруг проснулся. В траве сидел кузнечик. 

Что мы сажаем, сажая леса?   

Как мы маме помогаем сажать огород 
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3.5. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 5 до 6лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов используется «Циклограмма образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 5-6 лет». 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок времени 

по подгруппам и индивидуально. Ситуативные беседы в кругу, планирование 

деятельности на день, проектная деятельность, чтение и рассказывание детских 

произведений; двигательная деятельность детей по их самостоятельному выбору, 

индивидуальное сопровождение детей по ИОМ, дидактические игры по желанию, 

труд в природе. 

Утренняя гимнастика. Заполнение календаря погоды и природы. 

 Организация дидактических игр 

Дидактическ

ие игры по 

ХПД, игры 

по самопоз-

нанию  

Дидактические 

игры по ФЭМП, 

познавательной 

деятельности 

Музыкальные 

игры, игры на 

развитие 

движений 

Настольно-

печатные игры 

Дидактичес-

кие игры по 

развитию 

речи, 

словесные 

игры 

              Ситуативные беседы с детьми 

Интересные 

игры и 

занятия 

выходного 

дня, эмоции, 

чувства, 

настроения, 

события. Я 

познаю мир 

Беседа по 

формированию 

первичных 

представлений о 

труде взрослых  

Любимые 

животные, моя 

семья, город, в 

котором я живу, 

что значит 

слово Дружба и  

т.д. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

моральных 

дилемм, 

этические 

беседы 

ОБЖ. ПДД.  

Права ребенка.  

Развивающее общение при проведении режимных моментов.  Деятельность по 

развитию культурно-гигиенических навыков. Завтрак. Дежурство.  

Непосредственно - образовательная деятельность 

Прогулка.  Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 

картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Физ. культура на воздухе в 

соответствии с сеткой занятий. 
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Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов.  Обед. 

Подготовка ко сну. Чтение небольших по объему «сонных» стихов и сказок. Пение 

или слушание колыбельных песенок 

Постепенный подъѐм, оздоровительно – игровой комплекс упражнений после сна. 

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков. Полдник.  

Непосредственно - образовательная деятельность согласно сетке занятий. 

 Самостоятельная деятельность в центрах развития.  Культурные практики 

Социально-

коммуникатив

ное развитие   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игры на 

развитие 

творчества, 

свободное 

рисование 

(раскраски, 

штриховка, 

шаблоны) 

Конструктивно

модельная 

деятельность 

Режиссерские 

игры, игры по 

правилам, 

Театрализован

ная деят-ть: 

кукольный, 

теневой, на 

фланелеграфе, 

магнитный 

Прогулка.  Образовательная деятельность детей на прогулке в соответствии с 

картотекой прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы»  

Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков. Ужин 

Образовательная деятельность детей после прогулки. Чтение произведений. 

Слушание сказок (аудиозапись). Индивидуальная работа с детьми.  

3.6. Учебный план. Расписание занятий. 

Учебный план старшей группы гарантирует возможность освоения каждым 

ребѐнком рабочей программы на разных этапах еѐ реализации. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

пятидневной неделе в старшей группе № 2 на 2017/2018 учебный 

год. 

Организованная образовательная деятельность 

базовый вид 

деятельности 

Периодичность в 

неделю/месяц/год 

Старшая группа  

Физическая культура в 

помещении  

2 8 72 

Физическая культура на 

прогулке  

1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром, базовая часть 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 36 

Развитие речи 1 3-4 35 

Обучение грамоте 1 4-5 37 

Рисование 2 8 72 
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Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка  2 8-9 73 

Итого 12 56-58 433 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра 
на участке детского  

сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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закаливающих 

процедур 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

       Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

старшей группы на 2017/2-2018 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1) 9.00 – 9.25 

Познавательно

е развитие 

(предметное и 

социальное 

окружение) 

 2) 9.35 – 10.00 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

3) 10.20 - 10.50 

Физическое 

развитие 

  

1) 9.00 - 9.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

2) 9.35-10.00 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

3) 10.00 - 10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка/ 

аппликация) 

1) 9.00 – 9.25 

Речевое 

развитие 

(обучение 

грамоте) 

2) 9.35 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

3) 11.40-12.05 

Физическое 

развитие (на 

воздухе)  

1) 9.00-9.25 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

2) 9.35 – 10.00 

Речевое 

развитие 

(развитие 

речи) 

 

 

1) 9.00 – 9.25 

Познавательн

ое развитие 

(ознакомл.с 

природой) 

2) 9.35-10.00 

Физическое 

развитие 

 

 

      

                3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В группе существуют традиции: 

- проведение праздников и развлечений (музыкальных, календарного круга) с 

участием родителей, посвященных Дню защитников Отечества и 

Международному женскому дню, а также спортивных мероприятий «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

- в октябре - концерт, посвященный Дню пожилого человека; 

- в апреле – мае концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

- участие родителей в ежегодной детско – взрослой конференции, посвященной 

какой – либо актуальной теме или фестивале семейного творчества;  

- организация прогулок выходного дня; 

- создание и пополнение видеотеки;  

- организация театрализованной деятельности с детьми - показ спектаклей –

мюзиклов для родителей, детей ДОУ.  
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3.8.Особенности организации, развивающей предметно–пространственной 

среды.  

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) - определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание РППС включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется в групповом 

помещении, музыкальном зале. Физкультурные занятия в помещении проводит 

инструктор по физической культуре в музыкальном зале.   

В группе организована безопасная развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно–насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста.  

 

           Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

центр социально– 

коммуникативного 

развития в группе 

оснащены наборами мягкой мебели, сюжетно-ролевыми 

играми, которые оснащены атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом и полоролевыми 

потребностями детей, фотоальбомами, буклетами по теме: 

«Семья», «Родословная», «Профессии», «Чрезвычайные 

ситуации», «Первая помощь» и др., дидактическими играми: 

«Эмоции», «Природа и настроение», «Домик настроений», 

«Угадай эмоцию». Имеются в наличии: для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, фигурки людей и животных, 

военная техника, макеты: «эстакада», «пираты», 

«динозавры», «космос», в соответствии с интересами детей; 

для девочек: куклы и комплекты одежды для девочек, 

наборы игрушечной мебели и посуды. В центре по 

театрализации в каждой группе   имеются разнообразные 

маски и атрибуты, разные виды театров для возможности 

импровизировать, организовывать и проигрывать спектакли. 

В группах оформляются стенды, выставки детской 
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успешности: «Мир глазами детей», «Наши достижения»  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Образовательная область «Речевое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

Условия для 

развития речи в 

группе 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной литературой, 

подборкой русских народных сказок, сказок зарубежных 

писателей, стихотворений и фольклорным материалом. Для 

составления описательных рассказов имеются большие 

мягкие игрушки, куклы, с учетом гендерного развития и 

набором одежды по временам года. В группах имеется 

дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития (репродукции картин, 

сюжетные и предметные картинки)  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

центры  Виды материалов и оборудования 
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Центр 

конструктивных игр 

в группе 

В соответствии с возрастными особенностями детей, 

имеется разные виды конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр и культурных практик 

материалы и инструменты. Строительный материал, 

крупногабаритный модульный, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы.  

Центр развивающих игр. Дидактические игры на 

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры 

«Логические кубики», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», «Логика», игры на 

понимание символики, схематичности и условности, 

модели.  

центр развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 

по 1-2 признакам, игры 

 на раскладывание в ряд с чередованием геометрических 

фигур, предметов по размеру, цвету, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры 

«Логические кубики», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», «Логика», игры на 

понимание символики, схематичности и условности, 

модели.  

Центр   детского 

экспериментирования 

в группе 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: природный материал – песок, камешки, 

различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, 

ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и 

др., экологические игры, наглядный материал, книги о 

растительном и животном мире, энциклопедии, карты, 

глобус. «Огород на окне» 

центр краеведения в 

группе 

карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и края, карты, книги о России, 

родном городе, энциклопедии 

центр природы в 

группе 

материалы на экологическую тематику, календарь 

природы, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, коллекции). 
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Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

центр творчества в 

группе 

оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель, 

пальчиковые), мелками (восковыми, пастелью, школьными), 

фломастерами, тычками, печатками, клеем,бумагой,  

картоном, пластилином, оборудованием для лепки и 

аппликации, ножницами, тематическими книгами,  

иллюстрациями, буклетами по видам народной росписи, 

продуктами детского творчества, шаблонами, 

дидактическими играми: «Составь узор», «Узнай роспись и 

назови», «Собери сервиз», «Составь картину». В группе 

организуются выставки детских работ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Виды материалов и оборудования 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным 

материалом, дидактическими играми и др. 

Прогулочная 

площадка  

Оснащена малыми формами и спортивным оборудованием: 

лабиринт, игровой Дом, «Змейка», качалки, малый 

спортивный комплекс. 

Спортивная 

площадка  

беговая дорожка, баскетбольный щит с кольцом, прыжковая 

яма, гимнастическое бревно, щит для метания, полоса 

препятствий 

 

Приложение 1  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»  

(взаимодействие взрослого с детьми)  

Календарно-тематическое планирование по методическим пособиям: 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,Москва, 2017 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  
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Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасность 

на дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель-

ности 

Бережем свое 

здоровье 

                                                           Сентябрь   

Познавательная 

деятельность 

«Правила 
поведения на 

природе» 

(стр.47  

Белая К.Ю.) 

Занятие: 
«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице»; (стр.40 

Белая К.Ю.) 

«Взаимная 

забота и 

помощь в 

семье»  

Понятия  об 

отношении 

родства 

«Как устроен 

мой организм» 

(стр.40 

Белая К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Загадки о 

природе 

Чтение   А. 

Усачев «Домик 

у перехода» 

Пословицы  о 

семье 

Уточнение 

представлений 

о своем 

организме 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая 

игра «Назови 

виды 

транспорта» 

Пальчиковые 

игры: «Семья», 

«Семейка», 

«Моя семья»  

Дидактическая 

игра «Какой 

орган за что 

отвечает» 

                                                               Октябрь   

Познавательная 

деятельность 

«Опасные 
насекомые» 
(стр.49 Белая 

К.Ю.) 

«Твои 

помощники на 

дороге» (стр.42 

Белая К.Ю.) 

«Опасные 
предметы» 
(стр.11 Белая 

К.Ю.) 

«Соблюдаем 

режим   дня» 

(стр.31 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Загадки   о 

насекомых 

Рассматривание 

светофора 

Беседа «Для 

чего нужен 

огонь» 

Составление 

рассказов 

«Мой режим» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Насекомые» 

Дидактическая 

игра 

«Светофор» 

Подвижная 

игра 

«Пожарные» 

Дидактическая 

игра «Делу 

время, потехе 

час» 

                                                                      Ноябрь   

Познавательная 

деятельность 

«Ядовитые 

растения» 

стр.51 Белая 

К.Ю.) 

«Дорожные 

знаки» (стр. 43 

Белая К.Ю.) 

«Опасные 
ситуации 
дома» (стр.13 
Белая К.Ю.) 

«Бережем  

свое здоровье» 

(стр.33 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Чтение: 

В.Гауф 

«Маленький 

Мук» (отрывок 

о ягодах) 

С. Маршак 

«Светофор» 

Беседа 

«Опасное 

окно» 

Чтение 

Маршака 

«Доктор 

Айболит» 
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Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

Подвижная 

игра «Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Физкультурны

й досуг 

Дидактическая 

игра  

«Правила 

гигиены» 

                                                              Декабрь  

Познавательная 

деятельность 

«Не все грибы 
съедобны» 
(стр.52 Белая 

К.Ю.) 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

(стр.45 Белая 

К.Ю.) 

«Один дома» 
(стр.15 Белая 

К.Ю.) 

«О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

стр.36 

Речевая 

деятельность 

Чтение стихов, 

загадок про 

грибы 

Чтение 

стихотворений 

Г. Остер: 

«правила для 

воспитанных 

детей» 

Беседа «Куда 

звонить?» 

Беседа с 

детьми 

«Натуральные 

витаминки» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра 

«Съедобное-

несъедобное» 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Автобус» 

Дид.игра  

«Можно-

нельзя» 

«Чудесный 

мешочек» 

                                                                 Январь  

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 
общении с 

животными» 

стр.56 

«Знакомство с 

улицей» (Т.Ф. 

Саулина, стр.17  

«Опасные 
зимние 
забавы» 
(стр.25 Белая 

К.Ю.) 

«Правила 

первой 

помощи» 

стр.37 

Речевая 

деятельность 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов о 

животных 

Составление 

рассказов на 

тему «Как я 

играю во дворе 

Дид. игра 

«Зимние 

забавы» 

Беседа 

«Человек 

попал в беду» 

Игровая 

деятельность  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Игры на 

участке 

детского сада 

Организация 

игровой 

деятельности 

на прогулке 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Спасатели» 
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                                                               Февраль  

Познавательная 

деятельность 

 «Беседа о 

правилах 
дорожного 
движения», 
(стр. 18 
Саулина 

Т.Ф.) 

Игра «Огонь – 

друг, огонь 

враг» 

«Врачебная 

помощь» 

(стр.38 

Белая К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

 Рассказывание 

«Как Маша 

Улицу 

переходила» 

Чтение С. 

Михалков 

«Дядя Степа» 

 

Игровая 

деятельность  

 Дидактическая 

игра 

«Путешествие 

на машине» 

Сюжетно-

ролевая   

игра 

«Пожарные» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

                                Март  

Познавательная 

деятельность 

«Полезные и 

вредные 

растения»  

«Наблюдение 
за 
светофором», 
(стр.20 
Саулина Т.Ф..) 

«О правилах 

пожарной 

безопасности»  

 «Если ребенок 
потерялся» 

(стр.16 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Чтение 

стихотворений 

о первоцветах 

Рассказывание 

«Наш 

помощник 

– светофор» 

Чтение 

«Кошкин 

дом» 

Беседа: «Как 

надо себя 

вести, если 

потерялся» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 

игра «Садовые 

и полевые 

цветы» 

 

 

 

Игра малой 

подвижности 

«Можно-

нельзя» 

Дидакт.игра 

«Опасности 

рядом» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Город» 

                                Апрель  

Познавательная 

деятельность 

«Помощь при 

укусах» (стр.59 

Белая К.Ю.) 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» (стр.21 

Саулина Т.Ф.) 

Беседа: 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

«Поведение 

Ребенка на 

Детской 

площадке(с.26) 

Белая К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Составление 

рассказов о 

насекомых 

Загадки   о 

транспорте 

Составление 

рассказов 

«Если 

Беседа «Мое 

любимое место 

для прогулки» 
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случилась 

беда» 

Игровая 

деятельность  

Дидактическая 
игра 

«Насекомые» 

Дидактическая 

игра «Виды 

транспорта» 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Спасатели»,  

«Пожарные» 

Дидактическая 

игра «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

                                   Май  

Познавательная 

деятельность 

«Правила 

поведения при 

грозе» (стр.53 

Белая К.Ю.) 

«В гости к 

Крокодилу 

Гене»,  

(стр. 22 

Саулина 

Т.Ф) 

«Правила 

поведения на 

воде» стр.24 

«Психологичес

кая 

безопасность 

или Защити 

себя сам» 

(стр.28 Белая 

К.Ю.) 

Речевая 

деятельность 

Беседа «От 
чего бывает 

гроза?» 

Чтение   Г. 

Блинов 

«Непослушный 

СТОбед» 

Беседа 

«Опасность на 

воде» 

Беседа «Что 
доставляет мне 

радость» 

Игровая 

деятельность  

 Игры на 

транспортной 

площадке 

Игры с песком 

и водой 

Дидактическая 

игра  «Мои 

чувства» 

                           

 

 

 

                            Образовательная область «Познавательное развитие» 

                             Развитие познавательно-исследовательской        

деятельности (взаимодействие взрослого с детьми) планирование  

                       по методическому пособию: 

1.Веракса Е.В., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4 – 7 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

№ Познавательно - исследовательская деятельность Стр. 

1 «Испарение» стр.31 

2 «Золушка» стр.34 

3 «Выпаривание соли» стр.37 

4 «Стирка и глажение белья» стр.17 

5 «Конденсация» стр.18 

6 «Змей Горыныч о трех головах» стр.20 

7 «Лед-вода-пар» стр.22 
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8 «Игра в школу» стр.24 

9 «Царство льда, воды и пара» стр.26 

10 «Свойства веществ» стр.29 

Формирование элементарных математических представлений 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Перспективное планирование по методическому пособию:  

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

представлений: Старший возраст. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– 112 с.  

 

 

№ Дата  Сентябрь Стр.  

1 5.09. Уточнение и закрепление знаний детей, 

полученных в средней группе.  

(Диагностика, тестирование) 

 

2 12.09 Занятие № 1 13  - 15 

3 19.09 Занятие № 2 15-16 

4 26.09 Занятие № 3 17-18 

  Октябрь  

5 3.10 Занятие № 1 18-19 

6 10.10 Занятие № 2 19-21 

7 17.11 Занятие № 3 21-22 

8 24.11 Занятие № 4 22-24 

  Ноябрь  

9 7.11 Занятие № 1 24-25 

10 14.11 Занятие № 2 25-26 

11    21.11 Занятие № 3 27-28 

12 28.11 Занятие № 4 

Закрепление полученных ранее результатов 

28-29 

  Декабрь  

14 5.12 Занятие № 1 29-31 

15 12.12 Занятие № 2 31-32 

16 19.12 Занятие № 3 32-33 

17 26.12 Занятие № 4 34-36 

  Январь   

18 9.01 Занятие № 1 36-39 

19 16.01 Занятие № 2 39-41 

20 23.01 Занятие № 3 41-43 

21 30.01 Занятие № 4 43-44 

  Февраль   
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22 6.02 Занятие № 1 44-46 

23 13.02 Занятие № 2 46-47 

24 20.02 Занятие № 3 48-49 

25 27.02 Занятие № 4 49-51 

  Март   

26 6.03 Занятие № 1 51-53 

27 13.03 Занятие № 2 53-55 

28 20.03 Занятие № 3 55-56 

29 27.03 Занятие № 4 56-58 

  Апрель   

30 3.04 Занятие № 1 58-60 

31 10.04 Занятие № 2 60-61 

32 17.04 Занятие № 3 61-63 

33 24.04 Занятие № 4 63-64 

  Май   

34 15.05 Работа по закреплению пройденного 

материала 

65 

35 22.05 Работа по закреплению пройденного 

материала 

65 

36 29.05 Работа по закреплению пройденного 

материала 

65 

 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром        

природы 

Непосредственно-образовательная деятельность 

1. Перспективное  планирование по методическим пособиям: 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

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

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

                               Формирование целостной картины мира 

          СЕНТЯБРЬ 

1 1.09 Мониторинг  

2 8.09 Тема: «Моя семья» О.В.Дыбина, стр.22 

3 15.09 Тема: «Во саду ли, во О.А.Соломенникова, стр.36 

№ Дата Тема занятий Методическое обеспечение 
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огороде» 

4 22.09 Тема: «Предметы, 

облегчающие труд 

человеку труд» 

О.В.Дыбина, стр.20 

5 29.09 Тема: «Берегите 

животных» 

О.А.Соломенникова, стр.41 

                        ОКТЯБРЬ  

6 6.10 Тема: «Что предмет 

расскажет о себе» 

О.В.Дыбина, стр.24 

7 13.10 Тема: «Прогулка по 

лесу» 

О.А.Соломенникова, стр.42 

8 20.10 Тема: «О дружбе и 

друзьях» 

О.В.Дыбина, стр.25 

9 27.10 Тема: «Коллекционер 

бумаги» 

О.В.Дыбина, стр.25 

                              НОЯБРЬ  

10 3.11 Тема: «Осенины» О.А.Соломенникова, стр.45 

11 10.11 Тема: «Детский сад» О.В.Дыбина, стр.28 

12 17.11 Тема: «Пернатые 

друзья» 

О.А.Соломенникова, стр.49 

13 24.11 Тема: «Покормим 

птиц» 

О.А.Соломенникова, стр.53 

                            ДЕКАБРЬ  

14 11.12 Тема: «Наряды куклы 

Тани» 

О.В.Дыбина, стр.31 

15 8.12 Тема: «Игры во дворе» О.В.Дыбина, стр.32 

16 15.12 Тема: «Зимние 

явления в природе» 

О.А.Соломенникова, стр.57 

17 22.12 Тема: «В мире 

металла» 

О.В.Дыбина, стр.34 

18 29.12 Тема: «Экологическая 

тропа в здании 

детского» 

О.А.Соломенникова, стр.59 

                                 ЯНВАРЬ  

19 12.01 Тема: «Песня 

колокольчика» 

О.В.Дыбина, стр.37 

20 19.01 Тема: «Экскурсия в 

зоопарк» 

О.А.Соломенникова, стр.63 

21 26.01 Тема: «Российская 

армия» 

О.В.Дыбина, стр.38 

                               ФЕВРАЛЬ  

22 2.02 Тема: «Цветы для О.А.Соломенникова, стр.62 
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мамы» 

23 9.02 Тема: «Мир 

комнатных растений» 

О.А.Соломенникова, стр.66 

24 16.02 Тема: «Путешествие в 

прошлое лампочки» 

О.В.Дыбина, стр.41 

    

                                     МАРТ  

25 2.03 Тема: «Водные 

ресурсы земли» 

О.А.Соломенникова, стр.69 

26 16.03 Тема: «В гостях у 

художника» 

О.В.Дыбина, стр.43 

27 23.03 Тема: «Россия – 

огромная страна» 

О.В.Дыбина, стр.46 

28 30.03 Тема: «Леса и луга 

нашей родины» 

О.А.Соломенникова, стр.71 

                                   АПРЕЛЬ  

29 6.04 Тема: «Весенняя 

страда» 

О.А.Соломенникова, стр.73 

30 13.04 Тема: «Путешествие в 

прошлое пылесоса» 

О.В.Дыбина, стр.48 

31 20.04 Тема: «Природный 

материал – песок, 

глина, камни» 

О.А.Соломенникова, стр.74 

32 27.04 Тема: «Путешествие в 

прошлое телефона» 

 

 

 

О.В.Дыбина, стр.49 

                                         МАЙ  

33 4.05 Тема: «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья» 

О.А.Соломенникова, стр.77 

34 11.05 Диагностическое 

задание №1 

О.А.Соломенникова 

35 18.05 Диагностическое 

задание №2 

О.А.Соломенникова 

36 25.05 Диагностическое 

задание №3 

О.А.Соломенникова 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Непосредственно -     

образовательная деятельность  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Развитие речи детей 5-7 лет: – 3-е изд., дополн./под ред. О.С. Ушаковой,– М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 272 с. 
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№ 

п/п 

Дата Сентябрь Стр. 

1 7.09. Пересказ сказки «Лиса и рак» 24-26 

2 
14.09 

Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка 

с котятами» 

26-31 

3 
21.09 

Рассказывание о личных впечатлениях на тему 

«Наши игрушки» 

32-33 

4 28.09 Составление рассказа по скороговорке 33-37 

                                                      Октябрь  

5 5.10 Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 38-40 

6 
12.10 

Составление сюжетного рассказа по картине по 

картине «Мы играем в кубики. Строим дом».   

41-44 

7 19.10 Составление рассказов на темы стихотворений 44-48 

8 26.10 Составление рассказа на заданную тему 48-50 

    

 Ноябрь   

9 2.11 Перессказ рассказа Е.Чарушина «Лисята»    50-52 

10 9.11 Составление рассказа по картине «Ежи» 52-55 

11 16.11 Составление рассказа на тему «Домашнее животное» 55-58 

12 23.11 Составление описательного рассказа о предметах 

посуды. 

58-61 

13 30.11 Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный 

колобок» 

 61-64 

 Декабрь  

14 7.12 Составление рассказа по картине «Река замерзла» 64-67 

15 14.12 Составление рассказа на тему «Игры зимой» 67-70 

16 21.12  Составление рассказа на темы скороговорок 70-74 

 Январь  

17.  11.01 Пересказ сказки «Петух да собака» 74-76 

18.  18.01 Составление рассказа по картине «Северные олени» 76-79 

19.  25.01 Составление описательного рассказа на тему «Зима» 79-84 

 Февраль  

20.  2.02 Ознакомление с предложением. 84-88 

21.  9.02 Пересказ сказки «Лиса и кувшин 88-90 

22.  16.02 
Составление рассказа по картине «Лошадь с 

жеребенком 

90-92 

23.  22.02 Составление рассказа на тему «Как цыпленок 

заблудился» 

92-94 
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  Март  

24.  1.03 Составление рассказа на заданную тему 94-97 

25.  15.03 Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 97-99 

26.  22.03 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 99-100 

27.  29.03 Сочинение на тему «Приключения зайца». 101-103 

                     Апрель  

28.  5.04 Составление рассказа на предложенную тему 103-106 

29.  12.04 Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 106-108 

30.  19.04 Составление рассказа по картине «Зайцы» 108-110 

31.  26.04 Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел 

щенка». 

110-111 

  Май  

32.  3.05 Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 111-112 

33.  10.05 Выявление уровня речевого развития детей 228-262 

34.  17.05 Выявление уровня речевого развития детей 228-262 

35. 24.05 Выявление уровня речевого развития детей 228-262 

  

Перспективное планирование «Обучение грамоте» 

М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева Обучение грамоте детей 5-7 лет, методическое 

пособие, издательство «ТЦ СФЕРА», 2010, 94 стр. 

 Дата Развитие фонематического слуха Стр. 

 Сентябрь  

1-4 Обследование фонематического слуха 

 

 

 

 Октябрь  

5 4.10 Занятие № 2 17 

6 11.10 Занятие №3   17-19 

7 18.10 Занятие № 4 19-20 

8 25.10 Занятие № 5 20-22 

 Ноябрь  

9 1.11  Занятие №6    22-23 

10 8.11 Занятие № 7 23-25 

11 15.11 Занятие № 8 25-26 

12 22.11 Занятие № 9 26-27 

13 29.11 Занятие № 10 28-29 

 Декабрь   
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14 6.12 Занятие № 11 29-30 

15 13.12 Занятие № 12 31 

16 20.12 Занятие № 13 32-33 

17 27.12 Закрепление пройденного материала  

 Январь   

18 10.01 Занятие № 14 33-34 

19 17.01 Занятие №15 34-35 

20 24.01 Занятие № 16 35-36 

21 31.01 Занятие № 17 36-37 

  

 

Февраль  

 

22 07.02 Занятие № 18 38 

23 14.02 Занятие № 19 38-39 

24 21.02 Занятие № 20 39-40 

25 28.02 Занятие № 21 40-42 

 Март   

26 07.03 Занятие № 22 42-43 

27 14.03 Занятие № 23 43-44 

28 21.03 Занятие № 24 44-45 

29 28.03 Занятие № 25 45 

 Апрель   

30 04.04 Занятие № 26 45-46 

31 11.04 Занятие № 27 46-47 

32 18.04 Занятие № 28 47-48 

33 25.04 Повторение пройденного материала  

 Май  

34 16.05 Закрепление пройденного материала  

35 23.05 Закрепление пройденного материала  

36  30.05 Обследование детей на конец года  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность             

Непосредственно-образовательная деятельность  

                       Перспективное  планирование по методическому пособию: 

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

М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 
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Дата  Сентябрь 

 Рисование 

4.09. 

6.09 

1. «Картинка про лето» Стр. 30 

2. «Знакомство с акварелью» стр. 31 

11.09 

13.09 

3. «Космея» стр. 32 

4. «Укрась платочек ромашками» стр. 33 

18.09 

20.09 

5. «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» стр. 34 

6.  «Чебурашка» стр. 34 

25.09 

27.09 

7. «Что ты больше всего любишь рисовать» стр. 36 

8. «Осенний лес» («Степь») стр. 36 

 Октябрь 

 

2.10 

4.10 

9. «Идет дождь» стр. 37 

10. «Веселые игрушки» стр. 39 

9.10 

 

11.10 

11. «Дымковская слобода (деревня) (коллективная композиция).    

стр. 42 

12. «Девочка в нарядном платье» стр. 43 

16.10 

18.10 

13. «Знакомство с городецкой росписью» стр. 43 

14. «Городецкая роспись» стр. 44 

23.10 

 

25.10 

15. «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы».          

Стр.45 

 16. Рисование по замыслу «Зимние пейзажи» 

30.10 17. «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла».  

      стр. 45 

 Ноябрь 

1.11 

8.11. 

18. «Автобус, украшенный флажками, едет по улице» стр. 47 

19. «Сказочные домики» стр. 48 

13.11. 

15.11. 

20. «Закладка для книги» («Городецкий цветок») стр. 50 

21. «Моя любимая сказка" стр. 51 

20.11 

22.11 

22. «Грузовая машина» стр. 52  

23. «Роспись олешка» стр. 54 

27.11. 

29.11 

24. «Рисование по замыслу» стр. 55 

25. «Зима» стр. 55 

 Декабрь 

4.12 

6.12 

26. «Большие и маленькие ели» стр. 57 

27. «Птицы синие и красные» стр. 58 

11.12 

13.12 

28. «Городецкая роспись деревянной доски» стр. 59 

29. «По замыслу» стр. 60 

18.12 

20.12 

30. «Снежинка» стр. 61 

31. «Наша нарядная елка» стр. 63 
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25.12 

27.12 

32. «Усатый–полосатый» стр. 63 

33. «Что мне больше всего понравилось на новогоднем празднике» 

стр. 64 

 Январь 

10.01 

15.01 

34. «Дети гуляют зимой на участке» стр.66 

35. «Городецкая роспись» стр. 67 

17.01 

22.01 

36. «Машины нашего города» стр. 69 

37. «Как мы играли в подвижную игру «Охотники и зайцы» стр. 70 

24.01 

29.01 

38. «По мотивам городецкой росписи» стр. 71 

39. «Нарисуй свое любимое животное» стр. 72 

 Февраль 

5.02 

7.02 

40. «Красивое развесистое дерево зимой» стр. 73 

41. «По мотивам хохломской росписи» стр. 75  

12.02 

14.02 

42. «Солдат на посту» стр.76 

43. «Деревья в инее» стр. 76 

19.02 

21.02 

44.  «Золотая хохлома» стр. 78 

45. «Пограничник с собакой» стр. 79 

26.02 

28.02 

46. «Домики трех поросят» стр. 80 

47. «Нарисуй, что интересного произошло в детском саду» стр. 82 

 Март 

5.03 

7.03 

48. «Дети делают зарядку» стр. 82 

49. «Картинка маме к празднику 8 марта» стр. 83 

 

12.03 

14.03 

50. «Роспись кувшинчиков» стр. 84 

51.Рисование (с элементами аппликации). Панно «Красивые 

цветы» стр. 85 

19.03 

21.03 

53. «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») стр. 86 

54. «По замыслу» стр. 88 

26.03 

28.03 

55. «Знакомство с искусством гжельской росписи» стр. 89 

56. «Нарисуй какой хочешь узор» стр. 90 

 Апрель 

2.04 

3.04 

57. «Это он, это он, ленинградский почтальон» стр. 91 

58. «Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой» стр. 92 

9.04 

11.04 

59. «Роспись петуха» стр. 94 

60. «Спасская башня Кремля» стр. 97 

16.04 

18.04 

61. «Гжельские узоры» стр. 99 

62. «Красивые цветы»  (по замыслу) (по мотивам народного 

декоративного искусства). Стр. 99 

23.04 64. 63. «Дети танцуют на празднике в детском саду» стр.100 
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25.04 65. 64. «Пригласительный билет родителям на празднование Дня 

Победы» 

 Май 

7.05 

14.05 

65. «Салют над городом в честь праздника Победы» стр. 101 

66.  «Роспись силуэтов гжельской посуды» стр. 103 

16.05 

21.05 

67. «Цветут сады» стр.104 

68. «Бабочки летают над лугом» стр. 105 

23.05 

28.05 

69. «Картинки для игры «Радуга» стр. 107. 

70. «Цветные страницы» стр. 108 

 Сентябрь 

Дата Лепка 

12.09.17 1. Знакомство с глиной 

26.09.17 2. «Грибы» Стр. 29 

 Октябрь 

10.10.17 3. «Красивые птички» стр. 37 

24.10.17 4. «Как маленький Мишутка увидел, что из его мисочки все 

съедено» стр. 39 

 Ноябрь 

7.11.17 5. «Олешек» стр. 49 

21.11.17 6. «Вылепи свою любимую игрушку» стр. 51 

 Декабрь 

5.12.17 7. «Котенок» стр. 56 

19.12.17 8. «Девочка в зимней шубке» стр. 60 

 Январь 

9.01.18 10. «Снегурочка» стр. 64 

23.01.18 11. «Зайчик» стр. 67 

 Февраль 

6.02.18 12. «Щенок» стр. 74 

 Март 

6.03.18 13. «По замыслу» Стр. 81 

20.03.18 14. «Кувшинчик» стр. 83 

 Апрель 

8.04.18 15. «Птицы на кормушке (воробьи и голуби или вороны и грачи)» 

стр. 86 

22.04.18 16. «Петух» стр. 91 

 Май 

5.05.18 17. «Белочка грызет орешки» стр. 95 
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19.05.18 18. «Сказочные животные» стр. 101 

 Сентябрь 

 Аппликация 

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

19.09.17 2. «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» стр. 35 

 Октябрь 

3.10.17 3. «Блюдо с фруктами и ягодами» или «Осенний ковер» 

(Коллективная работа) стр. 38 

17.10.17 4. «Наш любимый мишка и его друзья» Стр. 40 

 Ноябрь 

14.11.17 5. «Троллейбус» стр. 46 

28.11.17 6. «Дома на нашей улице» стр. 47 

 Декабрь 

12.12.17 7. «Машины едут по улице» стр. 53 

26.12.17 8. «Новогодняя поздравительная открытка» стр. 61 

 Январь 

16.01.18 9. «Петрушка на елке» стр. 65 

 Февраль 

13.02.18 11. «Красивые рыбки в аквариуме» (Коллективная 

композиция). Стр. 71 

27.02.18 12. «Матрос сигнальными флажками» стр. 75 

 Март 

13.03.18 13. «Пароход» Стр. 77 

27.03.18 14. «Сказочная птица» Стр. 87 

 Апрель 

10.04.18 15. «Вырежи и наклей какую хочешь игрушку» стр. 89 

24.04.18 16. «Наша новая кукла» Стр. 93 

 Май 

15.05.18 17. «Поезд» стр. 96 

29.05.18 18. «Весенний ковер» Стр. 102 

Конструктивно-модельная деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми  

Календарно – тематическое планирование по 

методическому пособию: 

1.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного материала: Старшая группа. – 

М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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Сентябрь Стр.  

Тема: «Дома» 13 

Октябрь  

Тема: «Машины» 19 

Ноябрь  

«Самолеты, вертолеты, ракеты, космические станции» 25 

Декабрь  

«Роботы» 29 

Январь  

«Микрорайон города» 34 

Февраль  

«Мосты» 37 

Март  

«Метро» 43 

Апрель  

«Суда» 46 

Май  

«Архитектура и дизайн»  50 

Музыкальная деятельность                                                   

Непосредственно-образовательная деятельность  

Календарно – тематическое планирование по методическому пособию: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (2СD), старшая группа. 

 

 

 

                                                       Сентябрь 

№ Дата Методическое обеспечение 

1 5.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.3 

2 7.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.3 

3 12.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.6 

4 14.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.8 

5 19.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.11 
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6 21.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.14 

7 26.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа «Композитор Санкт- 

Петербург» -2015. Стр.16 

8 28.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  

  каждый день» старшая группа   Стр.19 

Октябрь 

№  Дата Методическое обеспечение 

9 3.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.21 

10 5.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.24 

11 10.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.27 

12 12.09.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.30 

13 17.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.32 

14 19.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.34 

15 24.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа  Стр.36 

16 26.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.38 

17 31.10.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.41 

 

 

 

Ноябрь 

№  Дата Методическое обеспечение 

18 2.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.43 

19 7.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.46 

20 9.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.48 

21 14.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.50 

22 16.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.52 
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23 21.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.54 

24 23.11.17.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.55 

25 28.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.57 

26 30.11.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.60 

Декабрь 

№  Дата Методическое обеспечение 

27 5.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник  

  каждый день» старшая группа   Стр.62 

28 7.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.64 

29 12.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.67 

30 14.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.69 

31 19.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.71 

32 21.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.73 

33 26.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.73 

34 28.12.17. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.76 

 

 

 

Январь 

№ Дата  Методическое обеспечение 

35 9.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.78 

36 11.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.80 

37 16.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.82 

38 18.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.83 

39 23.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.85 
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 40 25.01.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.87 

41 30.01.18 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа  Стр.89 

Февраль 

№  Дата Методическое обеспечение 

42 1.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.94 

43 6.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.95 

44 8.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.97 

45 13.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.99 

46 15.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа  Стр.101 

47 20.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.102 

48 22.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.104 

49 27.02.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.107 

 

 

Март 

№  Дата Методическое обеспечение 

50 1.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.109 

51 6.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.111 

52 13.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.113 

53 15.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.115 

54 20.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.117 

55 22.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.119 

56 27.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.120 

57 29.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.123 
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Апрель 

№  Дата Методическое обеспечение 

58 3.04.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.125 

59 5.04.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.127 

60 10.04.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.129 

61 12.04.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.131 

62 17.04.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.133 

63 19.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.134 

64 24.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.136 

65 26.03.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа   Стр.138 

Май 

№  Дата Методическое обеспечение 

66 3.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.140 

67 8.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.142 

68 10.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.143 

69 15.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.145 

70 17.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.146 

71 22.05.18. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» старшая группа    Стр.148 

72 24.05.18. Выпускной бал 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Непосредственно-образовательная деятельность                   

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

Физическая культура 

   СЕНТЯБРЬ 

 № занятия  Методическая литература 
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1 Занятие №1 04.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.15-16-17 

2 Занятие №2 08.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.17 

3 Занятие №4 11.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.19-20 

4 Занятие №5 15.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.20 

5 Занятие №7 18.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.21-22-23 

6 Занятие №8 22.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.23-24 

7 Занятие 

№10 

25.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.24-25-26 

8 Занятие 

№11 

29.09.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.26 

 

 

   ОКТЯБРЬ 

  № 

занятия 

 Методическая литература 

 

9 Занятие 

№13 

02.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.28-29 

10 Занятие 

№14 

06.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.29 

11 Занятие 

№16 

09.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.30-31-32 

12 Занятие 

№17 

13.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.32 
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13 Занятие 

№19 

16.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.33-34 

14 Занятие 

№20 

20.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.34-35 

15 Занятие 

№22 

23.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.35-36-37 

16 Занятие 

№23 

27.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.37 

17 Занятие 

№25 

30.10.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.39-40-41 

 

НОЯБРЬ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

18 Занятие 

№26 

03.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.41 

19 Занятие 

№28 

10.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.42-43 

20 Занятие 

№29 

13.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.43 

21 Занятие 

№31 

17.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.44-45 

22 Занятие 

№32 

20.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.45 

23 Занятие 

№34 

24.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.46-47 

24 Занятие 

№35 

27.11.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.47 

ДЕКАБРЬ 

 №  Методическая литература 
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занятия 

 

26 Занятие 

№37  

01.12.17 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.49-50 

27 Занятие 

№38 

04.12.ѐ7 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.51-52 

28 Занятие 

№39 

8.12.ѐ7 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.52 

29 Занятие 

№40 

11.12.ѐ7 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.53-54 

30 Занятие 

№41 

15.12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Стр54 

31 Занятие 

№42 

18.12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.55-56-57 

32 Занятие 

№ 43 

22.12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.57 

33 Занятие 

№44 

25.12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.59-60 

ЯНВАРЬ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

34 Занятие 

№ 45 

12.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.60 

35 Занятие 

№46 

15.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.61-62 

36 Занятие 

№47 

19.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.63 

37 Занятие 

№48 

22.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.63-64 

38 Занятие 

№49 

26.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Стр.64 

39 Занятие 

№50 

29.01.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.65-66 

ФЕВРАЛЬ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

40 Занятие 

№51 

02.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.66 

41 Занятие 

№52 

05.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.68-69 

42 Занятие 

№53 

09.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

 

   Стр.69 

43 Занятие 

№54 

12.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.70-71 

44 Занятие 

№55 

16.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.71 

45 Занятие 

№56 

19.02.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.71-72 

46 Занятие 

№57 

26.02.118 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.72-73 

МАРТ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

47 Занятие 

№58 

01.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.74-75 

48 Занятие 

№59 

05.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.76-77 

49 Занятие 

№60 

12.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.77-78 
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50 Занятие 

№61 

15.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.79-80 

51 Занятие 

№62 

19.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.80 

52 Занятие 

№63 

23.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.81-82 

53 Занятие 

№64 

26.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.82 

54 Занятие 

№65 

30.03.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.83-84 

АПРЕЛЬ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

55 Занятие 

№66 

02.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.84 

56 Занятие 

№67 

06.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

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

Стр.86-87 

57 Занятие 

№68 

09.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

 

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

Стр.87 

58 Занятие 

№69 

13.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.88-89 

59 Занятие 

№70 

16.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.89 

60 Занятие 

№71 

20.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.89-90-91 

61 Занятие 

№72 

23.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016. Стр.91 

62 Занятие 

№73 

27.04.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.91-92-93 

МАЙ 

 № 

занятия 

 Методическая литература 

63 Занятие 

№74 

04.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.93 

64 Занятие 

№75 

07.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.94-95 

65 Занятие 

№76 

11.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.95-96 

66 Занятие 

№77 

14.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.96-97 

67 Занятие 

№78 

18.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.97 

68 Занятие 

№79 

21.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.98-99 

69 Занятие 

№80 

25.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. Стр.99 

70 Занятие 

№81 

28.05.18 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: 

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

Стр.100-101 

Лист изменений и дополнений 
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                                                                              Дело №  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

старшая группа 

(5 - 6 лет) 

МБДОУ "Детский сад №76" 

 

 

Срок реализации 2017/2018учебный год 
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Брыткова О. М, первая 

квалификационная категория. 

Черкасова И.О  

 

ПРИНЯТО:                                                                                                                      

на заседании Педагогического 

совета  

МБДОУ "Детский сад № 76" 

от "____" августа 2016г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Протокол №                                                                                                               

 УТВЕРЖДЕНО: 

приказом заведующего 

МБДОУ "Детский сад № 76" 

от "____" августа 2016г №  

______________/И.А.Манухина 


