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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №76 » общеразвивающего вида (далее - рабочая программа) разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76» общеразвивающего 

вида (далее - Программа МБДОУ) и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет. 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №76» (далее – ДОУ). 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. Рабочая 

программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(далее – часть, Программы формируемая ДОУ). Рабочая программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 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. 

Рабочая программа содержит три 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 – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

 - Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - 

«Ладушки» И. М.  Каплунова И. А. Новоскольцева - 2 – е изд., перераб. –С-

Петербург, 2019. -115 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие по разделу 

«Безопасность» реализуется по программе "Основы безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста", Н. Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина (далее – "Безопасность"). 
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1.2  Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

(обязательная часть)  
Цели Рабочей программы: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;      

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключаю щей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

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: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 - приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 
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- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Часть, формируемая ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (с 5 до 7 лет: в старшей и подготовительной к школе группе). 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

- дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка; 

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

  

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть.   

   Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования  ОТ РОЖДЕНИЯ 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016. – 368с.- стр. 11-13. 

И. М. Каплунова И А. Новоскольцева. «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). 
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- 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 ДОУ  
Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5-7 лет)  

- Принцип полноты: содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам.  

- Принцип системности: работа должна проводиться системно, весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы в течение дня.  

- Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении 

детей с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей со 

съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или 

микроскоп талой воды).  

- Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. У каждого ребенка существует свой опыт осознания 

источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием.  

- Принцип интеграции: данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы.  

- Принцип координации деятельности педагогов.  

- Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на 

предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»). 
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1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, характеристики особенностей развития детей от 5 до 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).  

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). Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4 

часа). 

Основной вид деятельности МБДОУ – реализация образовательной 

программы МБДОУ. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети – инвалиды. 

 Характеристики особенностей развития детей старшей  группы (от 5 до 6 

лет).  

При разработке образовательной программы были учтены возрастные 

потребности детей дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного  образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – издание 3-е – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Обязательная часть. 

С планируемыми результатами освоения рабочей программы можно 

ознакомиться в образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №76» общеразвивающего вида  

Старшая группа (5-6 лет) – стр. 19 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), 

которые достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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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, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

         - У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело.  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности.  

- Открыт новому, т.е. проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

- 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.  
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- 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.  

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. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры 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. 

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 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

Часть, Программы формируемая ДОУ 

Подробнее с содержанием психолого - педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (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 –М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание – с.51 

Ребенок в семье и сообществе – с.54 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – с.58-60 

Формирование основ безопасности - с.63-64 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений – с.70-72 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.76-78 

Ознакомление с предметным окружением – с. 80 

Ознакомление с социальным миром- с. 83-84 

Ознакомление с миром природы – с. 89-90 

«Речевое развитие» 

Приобщение к художественной литературе – с.102 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству – с.107 

Изобразительная деятельность – с. 114- 118 

Конструктивно – модельная деятельность – с. 123 -124 

Музыкальная деятельность – с. 128 – 129 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с.133 

Физическая культура – с. 136 

Часть, Программы формируемая ДОУ  
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - 

С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019 Программа 

здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. Курс 

ОБЖ для детей 5-6 лет  состоит из трех разделов, нацелен на формирование 

представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности за 

свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться 

в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий.  

1. Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-

неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять 

людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 

субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об 

этом ребенок узнает в программе ОБЖ.  

2. Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой 

природе деятельность человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие 
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потенциальную опасность (неприятные моменты при встрече с различными 

животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения окружающей 

среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что 

все в мире взаимосвязано.  

3. Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? 

Можете ли вы спокойно оставить ребенка дома? Умение грамотно обращаться с 

окружающими ребенка предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А 

тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку безопасного 

поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О 

том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную 

опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ.  

Разделы программы страница 

Ребенок и другие люди Стр. 11 

Ребенок и природа Стр. 15 

Ребенок дома Стр. 17 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно - образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «занятие» рассматривается как – занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения).    Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

работы с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов направленна на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса 

в формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы реализации рабочей программы 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть)  

(от 5 до 6 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

              Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

Дежурство по столовой, занятиям, хозяйственно-бытовой, ручной 

труд 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек 

Упражнения по развитию мелкой моторики 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 
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объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Просмотр видеофильмов 

Беседы социально-нравственного содержания 

Экскурсии  

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. 

Встречи с интересными людьми 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Проектная деятельность 

Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций; КВНы, 

викторины, конкурсы, виртуальные путешествия; творческие 

мастерские; моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; решение проблемных ситуаций; сбор материала по 

теме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-развивающем 

пространстве. 

Наблюдение за природой, предметным миром 

Самообслуживание 

 Рассматривание иллюстраций 

Дежурство 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с материалами 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 



15 
 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Инсценирование, игры, 

продуктивная деятельность, 

сочинение по мотивам 

прочитанного литературного 

произведения. 

Тематические досуги, литературные праздники, викторины; 

творческие задания. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в центрах развития книги, театра, творчества 

Театрализованная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Рассматривание узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи. 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов, характеров сказочных героев). 

перевоплощение в персонажей, исполнение роли за всех персонажей в 
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настольном театре. 

Инструментальные импровизации. 

танцевальные миниатюры 

 Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Индивидуальная работа 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической музыки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений 

Музыкально-дидактические игры 

Театрализованная деятельность 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», музыкальные занятия 

 Импровизации в пении, движении, музицировании, придумывании 

песенок, простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания  песен, хороводов, составление 

композиций танцев 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

  

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры с использованием коррегирующей 

гимнастики 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

(беседы, чтение) 

Физкультурные минутки 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Досуги, праздники, развлечения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Динамический час 

Спортивные игры 

Соревнования, игры эстафеты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы реализации Программы 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Старшая  группа 

Совместная 

образовательная 

деятельность во 

вторую половину 

дня 

Беседы, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

игры 

драматизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

тренинги 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

игры 

драматизации, 

творческие игры 

Беседы, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры, 

игры 

драматизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

тренинги 

 

2.2.2. Методы реализации программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов.  

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод 

образования, которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, 

использует разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор 

методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их 

подготовленности. 
Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

нформацию с помощью 

наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстрации 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 
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такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

использования. Компьютер дает 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

 

  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности. 

  

 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 

прямого действия и не должны  

преобладатьь в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались 

в качестве форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально- 

волевой сферы ребѐнка, его 

любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художествен-ной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является традиционной 
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опыта поведения и 

деятельности   

обсуждение, наблюдение 

и другое 

и хорошо знакома практикам 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения;  упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать 

в соответствии с 

нормами и правилами, 

принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать,  бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных 

форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. 

Приучение  эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных 

детям правил поведения; 

единство требований всех 

взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное  повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его 

поведения 

Информационно- 

рецептивный метод 

  

  

  

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 не формируются  умения 

и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями 

Репродуктивный 

метод 

  

  

  

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 

Метод проблемного 

изложения 

  

  

  

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 
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исследования, разрешения, и 

сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем 

действий 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

метод 

  

  

  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель 

разделяет  проблемную 

задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует 

Исследовательский 

метод 

  

  

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности 

Активные методы 

  

  

  

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения  заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере 

их усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры –

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

 

Вариативные средства реализации Рабочей программы: 

 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 



21 
 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое) 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 

уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать детей к взрослой жизни. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает 

в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.10/10.45 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную деятельность с 

педагогом. 

Виды культурных практик 
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Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений); 

- с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольными настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; 

- с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, 

игры-поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

- развивающие;  

- музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

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

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка. 
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Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно- 

деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на 

себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – 

форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 
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Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально- игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Здоровье сберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, 

включающая в себя: 

- анализ данных состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии : 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье сбережения; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая формирования 

интереса к театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, 

развитие артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной 

выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях.  
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы. 

Деятельность педагога по поддержке детской 

инициативы. 

Внеситуативно-

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно-

познавательная 

инициатива 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Для поддержки детской инициативы, педагогами ДОУ организуется участие 

детей в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, для демонстрации 

успешности участников и победителей конкурсов в  фойэ дошкольного учреждения 

созданы выставки продуктивной детской деятельности. 
 

2.9. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, взаимодействия с 

родителями воспитанников старшей группы рассматривается как социальное 

партнерство. Что позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и 

обучении детей, подготовке к обучению к школе.  

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в 

воспитательно- образовательный процесс.  
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 

Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане 

принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной деятельности. 

4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. 

5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

6. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного 

процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического 
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коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку 

социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

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 в совместной деятельности. 

 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьей 

Наглядно- 

информационное 

-изучение возможностей семьи ребенка; 

-знакомство семьи с ДОУ (социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования); 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон; 

- видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; 

- выставки детских работ; 

- папки- передвижки; 

- буклеты; 

- информационные проспекты для родителей; 

- выпуск газет; 

- консультативно - раздаточный материал для родителей; 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов; 

-стенды (на стендах размещается стратегическая, 

тактическая, оперативная информация). 

Организационное 

и 

просветительское 

 

- конференции; 

- родительские собрания (общие детсадовские, 

групповые); 

- лекции; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- проекты; 

- игры 

Организационно- 

деятельностное, 

участие  

родителей в 

педагогическом 

- акции; 

- фестивали; 

- праздники (в том числе семейные); 

- прогулки; 

- экскурсии; 
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процессе - туристические походы; 

- проектная деятельность; 

- тематические литературные и познавательные 

праздники; 

- привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие) 

- семейные конкурсы чтецов; 

- совместно-творческие выставки. 

досуговые -день здоровья; 

-участие семей в выставках разного уровня; 

- творческая гостиная; 

- совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов; 

-проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей; 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 2020 -2021: 

М
ес

я
ц

 

Название мероприятия 
Форма 

выполнения 
Сроки 

Ответственны

й 

О
т
м

ет
к

а
 о

 

п
р

о
в

ед
е
н

и

и
 

 
С

ен
тя

б
р

ь
 

 «Нормативно-правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка» 

Размещение 

информации на 

стенде 

1-я 

неделя 

воспитатели консуль

тация 

«Осень в любимом 

городе» 

Выставка 

поделок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

15.09 воспитатели Фотоот

чет 

Девять новых идей, 

«Видео инструкция, как 

складывать одежду» 

Онлайн 

мероприятие 

18.09 воспитатели Видео 

запись 

 

Декоративно-прикладное 

творчество «Город 

мастеров», посвященное 

Дню города 

выставка 22.09 воспитатели Фото-

файл 
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«Основные направления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и работы 

детского сада на 

2020/2021 учебный год.» 

Общее 

родительское 

собрание 

25.09 заведующий Проток

ол 

№_____

от_____

___ 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Групповое 

родительское 

собрание 

25.09 воспитатели Проток

ол 

№_____

от_____

___ 

«Что должны знать дети 

дошкольного возраста о 

безопасности на 

дорогах» 

Информационн

ый стенд 

В 

течени

е 

месяца 

воспитатели Фото- 

консуль

тация 

файл 

«Нормативно – правовые 

документы по проблеме 

защиты прав ребенка» 

Информационн

ый стенд 

1 

неделя 

воспитатели  

«День открытых дверей 

для родителей в онлайн-

формате» 

С 

использование

м ИКТ 

30.09 воспитатели Конспе

кт - 

презент

ация 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Учим ребенка 

общаться» (онлайн) 

Мастер-класс 

 

12.10 воспитатели видео 

запись 

конспек

т 

«Где и как переходить 

улицу » 

Консультация  15.10 Воспитатели 

Боброва Ж.Н. 

Конспе

кт 

 Девять новых идей, 

«Утренняя зарядка в 

прямом эфире» 

Онлайн 

мероприятие 

19.10 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

видео 

запись 

конспек

т 

«В гостях у осени». праздник 21.10 

 

воспитатели, 

муз. руковод 

Фото-

файл 

 «Большие права 

маленького ребенка», 

«Защита прав и законных 

интересов ребенка». 

Размещение 

информации в 

родительских 

центрах. 

Консультация. 

23.10 воспитатели конспек

т 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 «Об играх и игрушках, 

полезных и вредных» 

Консультация  

09.11 

Воспитатели 

специалисты 

Конспе

кт 

 

 

Девять новых идей, игра 

«Как помочь Кузе»? 

Онлайн 

мероприятие 

16.11 воспитатели видео 

запись 

«А ну – ка мамочки» Музыкально-

спортивный 

праздник  

20.11 Муз. 

Руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

сценари

й 

«Движение это жизнь 

дошкольника», «На 

зарядку становись»! 

Консультация 23.11 Инструктор по 

физической 

культуре 

конспек

т 

«Мамочка любимая моя» Концерт в 

формате 

видеоткрытка 

27.11 воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

фотови

деофай

л 

Д
ек

аб
р

ь
 

 «Безопасность зимой» Досуг 02.12 Музыкальный 

руководитель 

конспек

т 

«Лучшая открытка для 

Деда Мороза» 

выставка 16.12 

– 

29.12 

воспитатели Органи

зация 

выставк

и 

«Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Типичные случаи 

детского травматизма, 

меры его 

предупреждения» 

Родительское 

собрание  

18.12 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

воспит. 

протоко

л 

 «Новогодняя сказка» Оформление 

зимних 

участков 

В 

течени

е 

месяца 

воспитатели фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

«Кулинарные мастер-

классы» 

Онлайн 

мероприятие 

21.12 воспитатели видео 

запись 

«Новогодние 

приключения». 

 

 

праздник  23.12 воспитатели, 

муз. руковод 

 

сценари

й 

фотофа

йл 
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«Зимние святки». Развлечение 15.01 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

конспек

т 

Девять новых идей, 

дидактическая игра 

«Угадай, чего не стало»? 

Онлайн 

мероприятие 

18.11 воспитатели видео 

запись 

«Лучшее оформление 

участка зимой» 

Смотр - 

конкурс 

20.01 воспитатели приказ, 

положе

ние доу 

«Взрослые – пример для 

детей в поведении на 

дорогах» 

Презентация 

памятки 

21.01 воспитатели Презент

ация 

памятки 

«Секреты здоровья» Информационн

ый стенд, 

консультация 

3-я 

неделя 

воспитатели конспек

т 

 

«Спички не игрушка, 

огонь не забава. 

Профилактика 

несчастных случаев 

дома» 

консультация 25.01 воспитатели конспек

т  

 «Моя спортивная семья» Фотовыставка 27.01 воспитатели фотоотч

ет 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Профилактика 

нарушения осанки» 

Информационн

ый стенд, 

консультация 

04.02 воспитатели конспект 

Девять новых идей, 

«Графический диктант». 

Онлайн 

мероприятие 

15.02 воспитатели Видео 

запись  

консульт

ации 

«Лепка, как средство 

развития мелкой 

моторики» 

Мастер - класс 17.02 воспитатели конспект 

«Защитники»  

 

 

Спортивный 

праздник 

22.02 

 

 

инструктор  по 

физич. 

культуре 

фотоотч

ет 
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«Масленичные гуляния» 

 

  

 развлечение  

 

 

26.02 

 

 

 

воспитатели, 

муз. руковод, 

инструктор  по 

физической 

культуре 

фотоотч

ет 

 

 

 

М
ар

т «Берегиня» Выставка 

обереговых 

кукол 

01.03 

– 

12.03 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

фоточет 

«Весеннее путешествие с 

мамой». 

Праздник 05.03 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

фотоотч

ет 

«День открытых дверей»  День открытых 

дверей с 

просмотром 

занятий по 

математике и 

обучению 

грамоте 

2 – я 

неделя 

воспитатели конспек

т 

«Сохранение и 

укрепление здоровья в 

весенний период». 

консультация 10.03 инструктор  по 

физич. 

культуре 

конспек

т 

 «Поэтическая гостиная». Конкурс чтеца  12.03 воспитатели фотоотч

ет 

«Музыкальные игры в 

семье, их роль в развитии 

ребенка» 

Мастер-класс 

онлайн:  

17.03 Музыкальный 

руководитель 

Конспе

кт 

 «А ну-ка девочки» Досуг 19.03 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценар

ий 

фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

дистанционный мастер-

класс «Делаем полезные 

вещи» 

Онлайн 

мероприятие 

22.03 воспитатели видео 

запись 

 «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

Выставка 

совместного 

творчества 

24.03 фотоотчет фотоотч

ет 

А
п

р
ел

ь «Развиваем речь ребенка 

на прогулке, на кухне, 

даче» 

Мастер-класс                                                                                 05.04 Воспитатели  конспек

т 
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«Анализ 

удовлетворенности 

деятельностью ДОУ» 

анкета до 

10.04 

Воспитатели анализ 

 «Космос глазами детей». Исследовательс

кий проект 

06.04-

12.04. 

воспитатели Конспе

кт  

проект  

«Праздник безобразия»,  развлечение 1.04 воспитатели 

муз. руковод 

фотоотч

ет 

 «Космические дали». Выставка 12.04 воспитатели фотоотч

ет 

 «Посади и сохрани 

дерево». 

Экологическая 

акция  

13.04 воспитатели фотоотч

ет 

Девять новых идей, 

«Аудио сказка от 

любимого воспитателя» 

Онлайн 

мероприятие 

19.04 воспитатели Видеоза

пись 

«Обучение 

дошкольников основам 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

Групповые 

родительские 

мероприятия 

29.04 Заведуюшая 

воспитатели 

Проток

ол 

№_____

от 

 «Великий поклон 

ветеранам» 

Фестиваль 

военно-

патриотической 

песни 

30.04 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

фотоотч

ет 

М
ай

 

 «Оценка качества 

организации и 

применения 

дистанционных форм 

взаимодействия» 

Анкетирование 

родителей 

до 

17.05 

воспитатели анализ 

 «Бессмертный полк».  Акция 04.05 

– 

07.05 

воспитатели Инфор

мация 

 «День великой Победы!» Тематическое 

занятие, 

посвященное 

Дню Победы 

06.05 Воспитатели, 

муз. 

руководиель 

фотоотч

ет 

Девять новых идей, «День 

хвастовства» 

Онлайн 

мероприятие 

17.05 воспитатели Видеоза

пись 
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«Игры доброй воли» праздник 20.05 Инструктор по 

физич. 

воспитаию 

фотоотч

ет 

«Итоги работы детского 

сада в 2020/2021 учебном 

году, организация работы 

в летний период» 

Родительское 

собрание 

21.05 Воспитатели,сп

ециалисты 

консуль

тация 

 «Неделя безопасности 

пешехода» 

Азбука 

дорожного 

движения 

17.05 

– 

21.05 

воспитатели Конспе

кт 

фотоотч

ет 

 

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, 

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.  

 

В ДОУ имеются дополнительные помещения для оказания воспитательно-

образовательных услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Мебель (стулья), фортепиано, облучатель 

бактерицидный, детские музыкальные 

инструменты шумовые (звенящие, деревянные, 

пластмассовые), костюмы для театрализованной 

деятельности детей, костюмы взрослые, атрибуты 

для инсценировок; тематические оформления к 

праздникам; гимнастические скамейки; 
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спортивный инвентарь для развития основных 

движений: мячи, скакалки, кегли, мешочки для 

метания, обручи.  

2 Игровая комната группы Групповое помещение оснащено современной 

мебелью в соответствии с возрастом. В группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный, 

телевизор, DVD –проигрыватель. Мебель (шкаф 

для посуды, шкафы для игрушек, столы, стулья 

детские, ковѐр, детская игровая мебель. Центры 

детского развития: природы, труда, дежурства, 

книжный, театрализованный, изо-творчества, 

физкультурный, музыкальный, по безопасности,  

центр настольно – печатных и дидактических игр. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

3 Туалетная комната Шкафчики для полотенец, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские унитазы (4), раковина детская 

(4), раковина для взрослых (1), поддон для мытья 

ног. 

4 Приемная  Кабинки, скамейки, ковер, информационные 

стенды для родителей и сотрудников, настенные 

рамы (выставки детского творчества), система 

пожаротушения.  

 На территории МБДОУ расположены: 

 Прогулочная площадка 

группы  

 песочница, малые игровые формы, столы, 

скамьи, вазоны с цветами. Материал для 

трудовой деятельности на участке: лопатки, 

совки, грабли, рыхлители, перчатки, ведерки и т. 

д. 

 

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 планирования образовательной деятельности, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов.  

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей: 
Образовательная программа ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, А.М. Васильевой - М: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016.- 368 с. (обязательная 

часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Технологии и методические 

пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 
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дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., "Основы 

безопасности  жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста", "Безопасность" 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества», «Кем быть», 

«Профессии». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4–7 лет.                         Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

старшая группа (5 - 6 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

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

элементарных математических представлений. 

Старшая  группа (5 - 6 лет) 

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

социальным окружением» 5 - 6 лет 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

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

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 



38 
 

познавательных способностей дошкольников (4–7 

лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3–7 лет)  

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космическая техника», «Мебель», «Посуда», 

«Музыкальные инструменты», «День Победы», 

«Животные на ферме», «Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Профессии», «Мой дом», «Родная 

природа», «Игрушки», «Одежда».   

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

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

элементарных математических представлений: 

старшая группа (5 - 6 лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

   «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет) 

Веракса Н.Е., Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 

4-7 лет. ФГОС 

Наглядно-дидактические пособия 

   Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи», 

«Фрукты», «Птицы». 

«Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы», «Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Морские обитатели», 
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«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Собаки – 

друзья и помощники».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», 

«Весна», «Лето», «Времена года», «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о грибах», «Расскажите детям о деревьях», 

«Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о животных жарких стран», 

«Расскажите детям о лесных животных», 

«Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите 

детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

 

 Развитие речи в детском саду В. В. Гербова 

Старшая  группа. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая  группа (5 - 6 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. Ладушки. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до7 лет) 

Методические пособия 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: старшая группа (5 -6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду. 

 О.А. Соломенникова Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СD), старшая  группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 СD), 

старшая группа. 
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Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 5 - 6 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Народное искусство – детям»:  «Городецкая 

роспись»; «Дымковская роспись»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская народная 

игрушка».  

Плакаты: «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о музыкальных инструментах». 

Серия «Искусство – детям»: «Волшебный 

пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Простые узоры и орнаменты», 

«Филимоновская игрушка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Технологии и методические 

пособия 

Методические пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая  группа (5 - 6 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр (2-7 

лет)Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям 

о зимних видах спорта», «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта». 

Альбом «Спорт». 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

    Режим ДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
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прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 5-7 лет. 

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 -10.10 

9.00-10.45 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 10.45-12.30 

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 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей 18.30-19.00 

 

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

Режимные моменты Время 

 Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке. 9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 18.30-19.00 

Организация режима пребывания детей в группе кратковременного 

пребывания 

Холодный период года 

Режимные моменты  время 

Приѐм детей, свободная игра, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

07.50 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
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Игры, самостоятельная  

деятельность детей. 

8.50– 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45– 

12.00 

Уход домой 12.00 

Теплый период года 

Режимные моменты  время 

Приѐм детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.50 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50– 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, уход домой 12.00 

 

3.4. Модель воспитательно - образовательного процесса.  

Образовательный процесс в старшей группы 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»). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 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 5 до 6 организуются 

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

возраста детей и составляет: 25 мин. 

Модель образовательной деятельности в 

старшей группе (5-6 лет). 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- Утренний прием Воспитание в процессе 
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коммуникативное 

развитие 

воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

оценка эмоционального 

настроения группы; 

формирование навыков 

культуры еды; этика быта, 

трудовые поручения; 

дежурства в столовой, 

помощь в подготовке к 

организованной 

образовательной 

деятельности; 

формирование навыков 

культуры общения; 

сюжетно-ролевые игры; 

формирование основ 

безопасности 

хозяйственно-бытового 

труда в природе; эстетика 

быта; тематические досуги 

в игровой форме; работа в 

книжном мини-центре 

общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения); сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная 

образовательная  

деятельность; 

дидактические игры; 

наблюдения; беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская 

деятельность, опыты и 

экспериментирование  

Развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная 

образовательная  

деятельность; чтение; 

беседа  

Театрализованные игры; 

развивающие игры; 

дидактические игры; 

словесные игры; чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

эстетика быта; экскурсии в 

природу; посещение 

социальных институтов  

Музыкально-

художественные досуги; 

индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в 

детский сад на воздухе в 

теплое время года; 

утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); гигиенические 

Гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

корригирующим 

дорожкам); физкультурные 

досуги, игры и развлечения; 
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процедуры; закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны); физкультминутки; 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

прогулка в двигательной 

активности  

самостоятельная 

двигательная деятельность; 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 В комплексно–тематическом плане событию уделяется две-три недели.  

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.  

     В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности   с детьми 

5- 6  лет представлены: 

- темы образовательной деятельности; 

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

- новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые; 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 5 - 6лет (приложение 1) 

3.5.Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов с детьми от 5 до 6 лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной деятельности, 

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

 
Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельности 

Прием детей, 

игровая и 

совместная 

деятельность 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, рассматривание, 

наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг) 

Игры Настольно – 

печатные игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Игры по 

сенсорному 

воспитанию, 

малоподвижны

е игры 

Работа дежурных по столовой, по занятиям, по природе, с календарем природы. Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды, обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву и т. д.. Поощрять желание выполнять различные поручения. 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 
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принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды 

Занятия 9.05 – 10.55 9.05 – 10.55 9.05 – 11.30 9.05 – 10.45 9.00 – 10.50 

Прогулка Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. Наблюдение согласно картотеке, подвижные игры, народные игры, игры с выносным 

материалом, игры с песком, водой (снегом), опытническая работа, индивидуальная работа, труд 

на участке, спортивные игры, игры - эстафеты. 

Совместная 

деятельность 

Беседа на 

нравственные 

темы, об 

игрушках, 

времени года, 

героях сказок, о 

труде, городе. 

Наблюдение за 

работой няни и 

дежурных. 

Познавательно – 

исследовательска

я и 

экспериментальн

ая деятельность, 

собирание 

коллекций, 

индивидуальная 

работа по 

закреплению 

речи.  

Составление 

рассказов по 

картине, беседы 

по этике. 

Дидактические 

игры по 

экологии. 

Работа в 

книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематических 

альбомов, 

предметов, 

иллюстраций 

народно -  

прикладного 

искусства. 

Работа по 

выработке 

правильной 

интонации, 

воспитание 

навыков 

поведения 

(беседы, 

ситуации, 

чтение 

литературы). 

Обед Воспитание культурно – гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон.    

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение по 

массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание 

исследуемых сенсорных признаков пищи 

Игры, 

самостоятельн

ая и 

организованна

я деятельность. 

Хозяйственно – 

бытовой труд. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность. 

Театрализованн

ые игры, 

развлечения, 

игры – 

драматизации. 

Сюжетно – 

ролевая игра с 

элементами 

конструировани

я, ПДД, ППБ, 

ОБЖ, решение 

проблемных 

ситуаций. 

Сюжетно – 

ролевая игра. 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. Воспитание 

КГН, навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно 

картотеке, индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом. 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал 

принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), совершенствовать 

культуру еды, проговаривание исследуемых сенсорных признаков пищи. 

Совместная 

деятельность 

Игры с 

конструктором, 

мозаикой. 

Проектная 

деятельность 

(исследовательски

х, творческих, 

нормативных 

типов). 

Свободное 

рисование, 

работа по 

физической 

культуре, 

мастерская 

добрых дел 

(подклеивание 

книг, обновление 

игр, оформление 

интерьер), 

поздравительных 

открыток, 

выставок). 

Словесные 

игры, работа по 

изодеятельности

, рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

определенным 

темам. 

Музыкально – 

дидактические 

игры, 

планирование 

ручного труда, 

беседы о 

человек в 

истории и 

культуре. 

Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность, 

индивидуальна

я работа, 

подготовка к 

тематическим 

мероприятиям 

(разучивание 

песен, 

стихотворений, 

хороводов). 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

Ежедневное чтение (художественная литература, познавательные книги, энциклопедии, рассказы по истории, 
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культуре родного края, страны). 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление 

материала 

родительского 

уголка (1 раз в 

неделю) 

Беседа по 

проблеме дня 

(ежедневно) 

Консультация 

(план-1 раз в 

мес.; по интерес 

вопросам – 1 раз 

в неделю) 

Совместная практическая 

деятельность (участие в 

мероприятиях) 

Родительское 

собрание (1 раз 

в квартал) 

 

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 на 2020/2021 учебный год: 

непосредственно образовательная деятельность 

базовый и формируемый 

вид деятельности 

Периодичность  

Старшая  группа 

  

Физическая культура  

в помещении, обязательная часть  

2 раза в неделю  

Физическая культура  

на прогулке, обязательная часть  

1 раз в неделю 

 Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели  

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 12 занятий в неделю 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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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 

Самостоятельная  

деятельность  

детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

старшей группы на 2020/2021 учебный год 
     Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Старшая группа  5 -  

6 лет 

1.Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

окружающим 

миром) 
 9.10 - 9.35 

1. Познавательное 

развитие 
(математика)  

9.10-9.35 

2. Худож. – эстет. 
развитие (Музыка 

1.Речевое развитие 

9.10-9.35 
2.Художественно – 

эстетическое 

развитие 
(рисование)  

1. Речевое развитие 

9.10 – 9.35 
2. Худож. эстетич. 

развитие  (музыка) 

9.45 – 10.10 

1. худож.эстетич 

развитие 
(лепка\аппликация) 

9.10-9.35 

2.   Физическое 
развитие  
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 2.Художественно – 
эстетическое 

развитие 

(рисование)  

10.20-10.45 

 3. Физическая 

культура  
9.45 – 10.10. 

9.45 – 10.10 
 

9.45 – 10.10 
3. Физическое 

развитие (улица) 

10.20 – 10.45 

9.45-10.10 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных 

возрастных групп. Данный раздел представлен в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3- е изд., исправленное и 

дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016: (стр. 210).  
 

3.7. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учитывает национально культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные 

особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

- Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

- Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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- Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Центры 

активности 

Виды материалов и оборудования 

центры социально– 

коммуникативного 

развития в группе 

 

 

 мягкая мебель, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

фотоальбомы, буклеты по теме: «Семья», «Родословная», 

«Профессии», «Чрезвычайные ситуации», «Первая помощь» и 

др., дидактические игры: «Эмоции», «Природа и настроение», 

«Домик настроений», «Угадай эмоцию». Модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных, военная техника, макеты: 

«эстакада», «пираты», «динозавры», «космос», «рыцари», куклы и 

комплекты одежды, наборы игрушечной мебели и посуды, маски 

и атрибуты, разные виды театров  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. В группах имеется богатый 

дидактический демонстрационный и раздаточный материал 

по направлению речевого развития (репродукции картин, 

сюжетные и предметные картинки)  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

Конструкторы: «Лего», деревянные и пластмассовые, с 

разными способами крепления деталей, инструменты.  

строительный материал. 

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, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, 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, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, 
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лупы, ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, 

воронки и др., экологические игры, наглядный материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, 

карты, атласы, глобус. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом.  «Огород 

на окне» во всех возрастных группах.   

центр краеведения  карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и края, атласы, карты, книги 

о России, родном городе, энциклопедии 

центр природы  материалы на экологическую тематику, календари 

природы, сезонные материалы (муляжи, плакаты, 

иллюстрации, коллекции). 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

центр творчества в 

группе 

различные средствами изобразительной деятельности: 

кисти, краски (гуашь, акварель, пальчиковые), мелки 

(восковые, пастель, школьные), фломастеры, тычки, 

печатки, клей, бумага, картон, пластилин, оборудование 

для лепки и аппликации, ножницы, тематические книги, 

иллюстрации, продукты детского творчества, шаблоны, 

дидактические игры: «Составь узор», «Составь картину».  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

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  

Баскетбольная площадка, спортивный комплекс. 

 

 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности – 

приложение 2. 
  

4 Дополнительный раздел (краткая презентация рабочей программы). 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №76 » разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №76» и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 5-6 лет.    Срок реализации рабочей программы 

- 1 год.  

Рабочая программа реализуется на русском языке.  

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности. Рабочая 
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программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (далее – часть, Программы формируемая ДОУ).  

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов). 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.  

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.- 2016 г.  

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева 

И.А. - 2-е изд., перераб. -С-Петербург,2019.  

Часть Программы, формируемая ДОУ Образовательная область «Социально - 

коммуникативное развитие» по разделу «Безопасность» реализуется по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019  

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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-единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

-соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость образовательного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Основная цель взаимодействия с родителями:  

- вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей.  

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями включает:  

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного 

учреждения на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения.  

- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного 

учреждения, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка.  

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий.  

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах.  

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс 

реализации всего педагогического коллектива и родителей, их совместной 

деятельности. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 5 - 6 лет  
МБДОУ «Детский сад №76» 

традиционные события, праздники, мероприятия 

(общегосударственные праздники в детском саду). 

 

Месяц старшая группа 

Событие сентября. День знаний. Мой любимый город. 

Беседа о школьниках, сюжетно – ролевая игра «Школа, чтение стихотворений о школе, 

рассказов. 

сентябрь Мой дом, мой город. 

Урожайная ярмарка 

Коллективный детско – взрослый творческий проект «Что нам 

осень подарила» 

Событие октября. 1 октября День музыки. День пожилого человека. 

октябрь Что за чудо музыкальный инструмент. 

Деда, баба, я -  

Дорога и дети 

День народного единства 

Событие ноября. 12 ноября – день Синички. 18 ноября день рождение Деда Мороза. 
 

ноябрь В гостях у синички 

Я и мое здоровье 

Как я помогаю маме 

Город Дедов Морозов 

Событие декабря.  Новогодний праздник. 

декабрь Зима 

Как зимуют звери 

Новый год 

Праздник Нового года 

Событие января. Зима. Обычаи и традиции русского народа. 

январь «Святки – колядки» 

Что значит  «Спасибо» 

Транспорт 

Событие февраля. День защитника Отечества. 

февраль В гостях народных мастеров (хохлома) 

Военная техника 

Следы на снегу 

Мой дом, моя семья 

Событие марта.  8 марта – женский праздник. Весна. 

март Профессии наших мам 

Волшебница вода 

Уход за комнатными растениями 

Театральные куклы. 

События апреля: 1 апреля – международный день птиц, день детской книги. 12 

апреля – день космонавтики 

апрель Прилет птиц 

Путешествие в дом книги 
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Космодром, путь к звездам 

Огонь бывает разным 

События мая. 9 мая – День Победы. Лето. 

май Пришла весна 

Пусть будет мир на всей земле 

Садик для эльфов 

Волшебная грядка 

 

 

Приложение 2. 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений 

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

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

№ Дата  Сентябрь Стр.  

1 01.09.20 Уточнение и закрепление знаний детей, 

полученных в средней группе. 

 (Диагностика, тестирование) 

 

2 08.09.20 Мониторинг   

3 15.09.20 Занятие № 1 13 

4 22.09.20 Занятие № 2 15 

5 29.09.20 Занятие № 3 17 

  Октябрь  

6 06.10.20 Занятие № 1 18 

7 13.10.20 Занятие № 2 19 

8 20.10.20 Занятие № 3 21 

9 27.10.20 Занятие № 4 22 

  Ноябрь  

10 03.11.20 Занятие № 1 24 

11 10.11.20 Занятие № 2 25 

12 17.11.20 Занятие № 3 27 

13 24.11.20 Занятие № 4 28 

  Декабрь  

13 01.12.20 Занятие № 1 29 

14 08.12.20 Занятие № 2 31 

15 15.12.20 Занятие № 3 32 

16 22.12.20 Занятие № 4 34 

17 29.12.20 Занятие № 1 36 

  Январь   

18 12.01.21 Занятие № 2 39 

19 19.01.21 Занятие № 3 41 

20 26.01.21 Занятие № 4 43 

  Февраль   

21 02.02.21 Занятие № 1 44 
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22 09.02.21 Занятие № 2 46 

23 16.02.21 Занятие № 3 48 

    

  Март   

24 02.03.21 Занятие № 4 49 

25 09.03.21 Занятие № 1 51 

26 16.03.21 Занятие № 2 53 

27 23.03.21 Занятие № 3 55 

28 30.03.21 Занятие № 4 56 

  Апрель   

29 06.04.21 Занятие № 1 58 

30 13.04.21 Занятие № 2 60 

31 20.04.21 Занятие № 3 61 

32 27.04.21 Занятие № 4 63 

  Май   

34 04.05.21 Работа по закреплению пройденного 

материала 
 

35 11.05.21 Работа по закреплению пройденного 

материала 
 

36 18.05.21 Работа по закреплению пройденного 

материала 
 

37 25.05.21 Работа по закреплению пройденного 

материала 
 

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с миром природы 

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

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

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Формирование целостной картины мира 

№ Дата   Тема занятия  Программное 

содержание  

                   Сентябрь 

1 7.09.20 «Во саду ли, в огороде». О.А. 

Соломенникова 

стр. 36. 

2 14.09.20 «Предметы, облегчающие труд человека в 

быту» 

О.В. Дыбина 

стр. 20 

3 21.09.20 «Экологическая тропа осенью» О.А. 

Соломенникова 

стр. 38 

4 28.09.20 «Моя семья» 

 

О.В. Дыбина 

стр. 22 

Октябрь 

5. 05.10.20 «Берегите животных!» О. А. 

Соломенникова
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, стр.41 

6 12.10.20 «Что предмет расскажет о себе О.В. Дыбина 

стр. 24 

7 19.10.20 «Прогулка по лесу» О.А.Соломенни

кова стр.42 

8 26.10.20  «О дружбе и друзьях»   О.В. Дыбина 

стр. 25 

Ноябрь  

9. 02.10.20 «Осенины» О.А.Соломенни

кова стр. 45 

10 09.11.20 «Коллекционер бумаги» О.В. Дыбина 

стр. 22 

11 16.11.20 «Пернатые друзья»  

О.А.Соломенни

кова стр. 49 

12 23.11.20 «Детский сад»  О.В.Дыбина 

стр.28 

13 30.11.20 Повторение пройденного материала  

Декабрь 

14 07.12.20 «Покормим птиц» О.А.Соломенни

кова стр.53 

15 14.12.20 «Наряды куклы Тани» О.В.Дыбина 

стр.31 

16 21.12.20 «Как животные помогают человеку» О.А.Соломенни

кова стр.55 

17 28.12.20 «Игры во дворе» О. В. Дыбина, 

стр. 32 

Январь 

 

17 11.01.21 «Зимние явления  в природе» О. А. 

Соломенникова

, стр. 57 

18 18.01.21 «В мире металла» О. В. Дыбина, 

стр. 34 

19 25.01.21 «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

О. А. 

Соломенникова

, стр. 59 

Февраль 

20 01.02.21 «Природный материал – песок, глина, 

камни» 

О.А. 

Соломенникова

, стр. 74 

21 08.02.21 «Российская армия» О.В.Дыбина, 38 

22 15.02.21 «Цветы для мамы» 

 

О. А. 

Соломенникова

, стр. 62 
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Март   

23 01.03.21 «Путешествие в прошлое лампочки» О. В. Дыбина, 

стр.41 

24 15..03.2

1 

«Мир комнатных растений» О. А. 

Соломенникова

, стр. 66 

25 22.03.21 «В гостях у художника» О. В. Дыбина, 

стр.43 

26 29.03.21 «Водные ресурсы Земли» Соломенникова

, стр.6 

 

Апрель 

27 05.04.21 «Путешествие в прошлое пылесоса» О. В. Дыбина, 

стр.45 

28 12.04.21 «Леса и луга нашей родины» О.А.Соломенни

кова, стр.71 

29 19.04.21 «Россия – огромная страна» О. В. Дыбина, 

стр.46 

30 26.04.21 «Весенняя страда» О.А.Соломенни

кова, стр.73 

Май 

31 17.05.21 «Путешествие в прошлое телефона» О. В. Дыбина, 

стр.49 

32 24.05.21 «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья»  

О. А. 

Соломенникова

, стр.77 

32 31.05.21 Повторение пройденного материала. 

Уточнение и закрепление знаний детей, 

полученных в старшей группе. 

 (Диагностика, тестирование) 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

СИНТЕЗ,2016. - 144с. 

 

№ 

п/п 

Дата Сентябрь Стр. 

1 02.09.20  «Мы воспитанники старшей группы»  30 

2 

03.09.20 

 Рассказывание русской народной сказки 

«Заяц – хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки …»  

32 

3 
09.09.20 

«Пересказ русской народной  сказки «Заяц - 

хвастун»  

33 

4 
10.09.20 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков [з], [с].      

34 
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5 

16.09.20 

 Обучение рассказыванию: составление 

рассказа  «Осень наступила». Чтение стихов 

о ранней осени 

35 

6 
17.09.20 

 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень».  

37 

7 

23.09.20 

 Рассматривание  сюжетной картине 

«Осенний день» и составление рассказов по 

ней.  

38 

8 24.09.20 Веселые рассказы Н. Носова.  40 

9 30.09.20 Повторение пройденного материала  

                                                      Октябрь 

10 
01.10.20 

Лексические упражнения. Чтение 

стихотворения С. Маршака «Пудель»  

40 

11 07.10.20  «Учимся вежливости» 41 

12 
08.10. 20 

 «Обучение рассказыванию: описание 

кукол»  

43 

13 
14.10.20 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков [с] - [ц].  

44 

14 
15.10.20 

Рассматривание картины «Ежи» и 

составление рассказа по ней. 

46 

15 

21.10.20 

Лексико – грамматические упражнения. 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

47 

16 
22.10.20 

Учимся быть вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа «Совет»   

48 

17 28.10.20 Литературный калейдоскоп  49 

18 

29.10.20 

Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение «Заверши 

предложение» 

50 

Ноябрь 

 

 

19 05.11.20 Рассказывание по картине 51 

20 
11.11.20 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка». 

52 

21 
12.11.20 

Звуковая культура речи: работа со звуками  

[ж] – [ш]. 

53 

22 18.11.20 Обучение рассказыванию. 55 

23 29.11.20 Завершение работы над сказкой «Айога» 56 

24 
25.11.20 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 

человечков» 

56 

25 
26.11.20 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат» 

57 

Декабрь 

26 02.12.20 Чтение стихотворений о зиме 60 

27 03.12.20 Дидактические упражнения: «Хоккей», 61 
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«Кафе» 

28 
09.12.20 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

63 

29 
10.12.20 

Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков с – ш 

64 

30 
16.12.20  

Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

66 

31 
17.12.20 

Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тает месяц молодой» 

66 

32 

23.12.20 

Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили елку…» 

68 

33 24.12.20 Дидактические игры со словами 69 

34 
30.12.20 

Беседа на тему: «Я мечтал…» 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

70 

 Январь 

35 13.01.21 
Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

71 

36 14.01.21 
Обучение рассказывание по картине 

«Зимние развлечения 

72 

37 20.01 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. Мошковской «Вежливое 

слово» 

74 

38 21.01 
Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков з – ж 

75 

39 27.01.21 
Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и 

Вороненок» 

76 

40 28.01.21 
Чтение стихотворений о зиме. Заучивание 

стихотворения И. Сурикова «Детство» 

77 

Февраль 

41 03.02.21 Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это» 

79 

42 04.02.21 Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 80 

43 10.02.21 

Рассказывание по теме: «Моя любимая 

игрушка». Дидактическое упражнение 

«Подскажи слово» 

82 

44 11.02.21 
Чтение русской народной сказки «Царевна-

лягушка» 

83 

45 17.02.21 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ч – щ   

83 

46 18.02.21 Чтение и пересказ сказки А. Н. Толстого 

«Еж» 

84 

47 24.02.21 Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

86 

48 25.02.21 Обучение рассказыванию по  картине  

«Зайцы» 

87 
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Март 

49 03.03.21 Обучение рассказов по картине «Мы для 

милой мамочки…» 

88 

50 04.03.21 Беседа на тему «Наши мамы». 100 

51 10.03.21 Составление рассказа по картинкам 101 

52 11.03.21 Обучение рассказыванию: «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада с 8 

марта» 

 

102 

53 17.03.21 Чтение книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов».  

 

103 

54 18.03.21 Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» 

103 

55 24.03.21 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства» 

104 

56 25.03.21 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков ц – ч. 

106 

57 31.03.21 Чтение сказки «Сивка-Бурка» 107 

 Апрель 

58 01.04.21 Звуковая культура речи: дифференциация 

звуков л – р. 

108 

59 07.04.21 В Чтение стихотворений о весне. 110 

60 08.04.21 Обучение рассказыванию по теме «Мой 

любимый мультфильм» 

110 

61 14.04.21 Заучивание наизусть стихотворения В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

112 

62 15.04.21 Пересказ «загадочных историй» (по Н. 

Сладкову) 

113 

63 21.04.21 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-

ворюга». 

114 

64 22.04.21 Дидактические игры со словами. 114 

65 28.04.21 Чтение сказки В. Катаева «Цветик- 

семицветик». 

115 

66 29.04.21 Литературный калейдоскоп. 117 

 Май 

67 05.05.21 Обучение рассказыванию по картинкам. 117 

68 6.05.21 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». Лексические упражнения 

118 

69 12.05.21 Лексические упражнения 119 

70 13.05.21 Чтение русской народной сказки «Финист – 

Ясный сокол» 

119 

71 19.05.21 Звуковая культура речи (проверочное). 110 

72 20.05.21 Рассказывание на тему «Забавные истории 

из моей жизни». 
 

73 26.05.21 Повторение пройденного материала.  
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74 27.05.21 Повторение пройденного материала.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 128 с:. 

 

№ 

п/п 

Дата Сентябрь Стр. 

1 02.09.20  «Картинка про лето» 30 

2 07.09.20 «Знакомство с акварелью» 31 

3 09.09.21 «Космея» 32 

4 14.09.20  «Укрась платочек ромашками» 33 

5 
16.09.20 

«Яблоня с золотыми яблоками в волшебном 

лесу» 

34 

6 21.09.20 «Чебурашка»  34 

7 23.09.20  «Что ты больше всего любишь рисовать 36 

8 28.09.20 «Осенний лес» 36 

9 30.09.20 «Осенний лес» (продолжение) 36 

                                                      Октябрь 

10 05.10.20 «Идет дождь»  37 

11 07.10.20 «Веселые игрушки» 39 

12 12.10.20 «Дымковская слобода (деревня)» 42 

13 14.10.20 «Девочка в нарядном платье» 43 

14 19.10.20 «Знакомство с городецкой росписью» 43 

15 21.10.20 «Городецкая роспись» 44 

16 
26.10.20 

 Как мы играли в подвижную игру 

„Медведь и пчелы" 

45 

17 
28.10.20 

Как мы играли в подвижную игру „Медведь 

и пчелы" (продолжение) 

45 

 Ноябрь  

18 02.11.20 Создание дидактической игры «Что нам 

осень принесла» 

45 

19 
09.11.20 

«Автобус, украшенный флажками, едет по 

улице» 

47 

20 11.11.20 «Сказочные домики» 48 

21 
16.11.20 

Рисование «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

50 

22 18.11.20 «Моя любимая сказка» 51 

23 23.11.20 «Грузовая машина» 52 

24 25.11.20 «Роспись олешка» 54 

25 30.11.20 Рисование по замыслу 55 

Декабрь 

26 02.12.20  «Зима»  55 

27 07.12.20 «Зима» (продолжение) 55 

28 09.12.20 «Большие и маленькие ели» 57 
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29 14.12.20 «Синие и красные птицы» 58 

30 16.12.20 «Городецкая роспись деревянной доски» 59 

31 21.12.20 Рисование по замыслу 60 

32 23.12.20 «Снежинка» 61 

33 28.12.20 «Наша нарядная елка» 63 

 30.12.20 «Усатый-полосатый» 63 

 Январь 

34 11.01.20 
 «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем празднике»  

64 

35 13.01.20  «Дети гуляют зимой на участке»  66 

36 18.01.20  «Городецкая роспись»  67 

37 20.01.20  «Машины нашего города» 69 

38 25.01.21 
 «Как мы играли в подвижную игру 

«Охотники и зайцы» 

70 

39 27.01.21  «По мотивам городецкой росписи» 71 

    

 Февраль 

40 01.02.21  «Нарисуй свое любимое животное»  72 

41 03.02.21  «Красивое развесистое дерево зимой» Т. С.  73 

42 08.02.21  «По мотивам хохломской росписи 75 

43 10.02.21  «Солдат на посту» 76 

44 15.02.21 «Деревья в инее»  76 

45 17.02.21 «Золотая хохлома»  78 

46 22.02.21 «Пограничник с собакой»  79 

47 24.02.21 «Домики трех поросят» 80 

 Март 

48 01.03.21 Рисование по желанию «Нарисуй, что 

интересного произошло в детском саду».  

82 

49 03.03.21  «Дети делают зарядку».  82 

 10.03.21  «Картинка к празднику 8 Марта».  83 

50 15.03.15 «Роспись кувшинчиков».  84 

51 17.03.21 «Рисование с элементами аппликации 

«Панно «Красивые цветы»».  

85 

52 22.03.21  «Была у зайчика избушка лубяная, а лисы - 

ледяная» (по сказке «Лиса и заяц»).  

86 

53 24.03.21  «Рисование по замыслу».  88 

54 29.03.21  «Знакомство с искусством гжельской 

росписи».  

89 

55 31.03.21 «Нарисуй, какой хочешь узор». 90 

 Апрель 

56 05.04.21   «Это он, это он, ленинградский 

почтальон» 

91 

57 07.04.21 «Как я с мамой (папой) иду из детского сада 

домой» 

92 

58 12.04.21 «Роспись петуха» 94 
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59 14.04.21 «Спасская башня Кремля» 97 

60 19.04.21 «Гжельские узоры » 99 

61 21.04 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

(По мотивам народного декоративного 

искусства) 

99 

62 26.04 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 

(продолжение) 

99 

63 28.04 «Дети танцуют на празднике в детском 

саду»  

100 

 

Май 

64 05.05.21 «Роспись силуэтов гжельской посуды» 103 

65 12.05.21 «Салют над городом в честь праздника 

Победы»  

101 

66 17.05.21  «Цветут сады» 104 

67 19.05.21  «Бабочки летают над лугом» 105 

68 24.05.21  «Картинки для игры «Радуга»» 107 

69 26.05.21  «Цветные страницы»  107 
70 31.05.21 Рисование по замыслу (закрепление 

пройденного материала). 
 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 128 с.: цв. вкл. 

 

№ 

п/п 

Дата Сентябрь Стр. 

1 04.09.20  «Грибы». 29 

2 
18.09.21 

 «Вылепи, какие хочешь овощи и фрукты 

для игры в магазин» 

32 

                                                      Октябрь 

3 02.10.20  «Красивые птички» 37 

4 
16.10.20 

 «Как маленький Мишутка увидел, что из 

его мисочки все съедено». 

39 

5 
30.10.20 

«Козлик»  (по мотивам дымковской 

игрушки). 

41 

 Ноябрь 

6 06.11.20 «Олешек»  49 

7 20.11.20 «Вылепи свою любимую игрушку»  51 

 

Декабрь 

8 04.12.20 «Котенок» 56 

9 18.12.20  «Девочка в зимней шубке» 60 

 Январь 
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10 15.12.21 «Снегурочка»   64 

11 29.12.21  «Зайчик»  67 

 Февраль 

12 05.02.21 «Щенок»  74 

13 19.02.21 Лепка по замыслу 81 

    

 Март 

14 05.03.21 «Кувшинчик» 83 

15 19.03.21 «Птицы на кормушке (воробьи и голуби 

или вороны и грачи)» 

86 

 Апрель 

16 02.04.21 «Петух» 91 

17 16.04.21 «Белочка грызет орешки» 95 

18 30.04.21 «Девочка пляшет» 98 

 Май 

18 15.05  «Сказочные животные» 101 

19 29.05  «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы» 

103 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 128 с:  

№ 

п/п 

Дата Сентябрь Стр. 

1 11.09.20  «На лесной полянке выросли грибы». 30 

2 25.09.20 «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» 35 

 Октябрь 

3 09.10.20  «Блюдо с фруктами и ягодами»  38 

4 23.10.20 «Наш любимый мишка и его друзья» 40 

 Ноябрь  

5 13.11.20 «Троллейбус» 46 

6 
27.11.20 

 «Дома на нашей улице» (Коллективная 

работа). 

47 

 Декабрь 

7 
11.12.20 

«Машины едут по улице» (коллективная 

работа) 

53 

8 25.12.20 «Новогодняя поздравительная открытка» 61 

 Январь 

9 22.01.21 «Петрушка на елке»  65 

10    

 Февраль 

11 12.02.21 Матрос с сигнальными флажками»  75 

12 26.02.21  «Пароход» 77 

 Март 
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13 12.03.21  «Сказочная птица» 87 

14 26.03.21 «Выреж и наклей какую хочешь картинку» 89 

 Апрель 

15 09.04.21 «Наша новая кукла» 93 

16 23.04.21 «Поезд» 96 

 Май 

17 14.05.21  «Весенний ковер» 102 

18 28.05.21  «Загадки» 106 

 

 

             

 

 

 

 
 

 

 


