
1 
 

 

          ПРИНЯТО                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

          решением педагогического Совета                                      Заведующий  

          МБДОУ «Детский сад №134»                                               МБДОУ «Детский сад №134»                                                   

          общеразвивающего вида                                                 общеразвивающего вида   

          от, Протокол №                                                    отПриказ №     

Н.Н. Ницепляева 

 

 

02 –воспитательно – образовательная работа 

 

 

 

 

Рабочая программа 

(старшей группы) 

(приложение к образовательной 

программе дошкольного образования) 

Срок реализации 01.09.2022 - 31.05.2023 

 

 

 

 

 

2022, Барнаул 

 



2 
 

Содержание 

№ Наименование разделов Стр. 

1 Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи реализации программы 6 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 10 

1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей 

программы характеристики. Характеристика 

особенностей развития детей 5-6 лет. 

13 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры  программы 17 

2 Содержательный раздел 33 

2.1. Содержание образовательной деятельности в 

соответствии  с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях. 

33 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

34 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

36 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

38 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

39 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности 

«Физическое развитие» 

41 

2.1.6. Деятельность педагога – психолога  42 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и 

44 



3 
 

интересов. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

51 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 54 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

58 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы. 

Особые условия реализации Рабочей программы. 

60 

3 Организационный раздел 61 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Рабочей программы. 

61 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

63 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении 

66 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

(обязательная часть) 

71 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

74 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

76 

4 Дополнительный раздел 82 

4.1. Краткая презентация Программы 82 

4.2. Лист изменений и дополнений 85 

 

 

 

 

 



4 
 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы спроектирована на основе 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад 

№134» общеразвивающего вида, с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №134» (далее ДОУ), региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Рабочая программа для детей старшей группы направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья детей младшего дошкольного возраста. 

Рабочая программа (далее –Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273- ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) с изменениями на 21.01.2019 г., Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. №83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 

изменениями на 15.10.2020 г., Приказом Министерства   образования и науки 

Российской Федерации от 30.09.2013 №1014  «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 01.01.2021 СП 2.43648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  а также Уставом Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От рождения до школы»); 

- образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

по разделу «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

- Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией  

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

(от 5 до 6 лет) / автор – составитель М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана на основе программы «Цветик - семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 лет / 

Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.Куражевой.- СПб.; М.: Речь, 2019 

(далее — Программа «Цветик - семицветик» 5-6 лет). 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, направлена на 
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проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

старшему дошкольному возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 1.2. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

 Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

 Цель Программы – определение организации воспитательно-

образовательного процесса, обеспечение построения целостного 

педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребёнка - физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое - во взаимосвязи, с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников 

Учреждения; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различныхуровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника 

Учреждения как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
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в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания программи 

организационных форм дошкольного образования, 

возможностииспользования программ различной направленности с 

учетомобразовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи иповышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

следующим направлениям: 

социально-коммуникативное 

познавательное 

речевое 

художественно-эстетическое 

физическое. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
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«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 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 

 Задачами программы является: 

 • подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 • заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувств ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

 • приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

 • подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 • 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 МБДОУ 

и начальной школой; 

 • обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 
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развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках 

реализация части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников предусматривает реализацию 

программы «Цветик-семицветик» 5-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка 

Задачи: 

- Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности; 

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка; 

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности; 

- Способствовать самопознанию ребенка; 

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций; 

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей; 

- Организовать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

        1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

          Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 



11 
 

разрабатывается в соответствии со следующим 

принципами: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека,  самоценность детства 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических и иных работников Учреждения) и воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения; 

• уважение личности ребенка; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• реализация РП в формах, специфических для детей возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного образовательного учреждения ссемьями 

воспитанников согласно Положению о взаимодействии ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
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и государства; 

•   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие главным 

образом происходит за счет личностного. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые 

виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 

личностные новообразования. 

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

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

Принципы и подходы: 

• принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии; 
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• принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями   через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

• претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей); 

• оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

• принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

• принцип культуросообразности и сезонности: соотношение 

музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

• принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, 

партнерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель - единое целое; 

• принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и 

как бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

• принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы в 

методическом пособии: 

«Цветик - семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5 - 6 лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой.- 

СПб.; М.: Речь, 2019 на страницах 8-9. 

 1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики. Характеристика особенностей развития детей старшей 
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группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по 

интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д.  Однако подобные решения 

окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

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

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 



16 
 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

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

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров (п. 4.1. 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. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальнымнормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
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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 личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 

ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения программы в старшей группе 

(от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Знает профессии членов своей семьи. 

Проводит оценку окружающей среды. 

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

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

проектной деятельности. 

Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

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

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы. 

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
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Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Соблюдает правила дорожного движения. 

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

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

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

Знает источники опасности в быту. 

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

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения 

– МЧС, знает номера телефонов «101», «102», «103». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества. 

Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 
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Ознакомление с социальным миром 

Имеет расширенные представления о профессиях. 

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

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

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях. 

Знает основные государственные праздники. 

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

Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о 

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

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

классе пресмыкающихся и насекомых. 

Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

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

неживой природы. 

Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и 

точек, цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с 

количеством. 

Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа. 

Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет 

устанавливать равенства и неравенства групп предметов путем составления 
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идентичных пар и фиксировать результат сравнения с помощью знаков 

«равно» и «неравно». 

Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о 

записи сложения с помощью знака «+». 

Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака «-». 

Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на 

основе предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью 

знаков «+» и «-». 

Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с 

помощью переливания и пересыпания. 

Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в 

году. 

Уточняет пространственно-временные представления: слева – справа-

посередине, выше-ниже, раньше-позже и др. 

Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для 

записи результата. 

Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в 

числовом ряду. 

Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 

Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в томчисле знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукциикартин; 

Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,зная 

источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки); 

В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.); 

Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощьюречи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и 

качествапредметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 

отношение к 

труду; 

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

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

противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно); 

Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

Правильно и четко произносит в словах звуки; 

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

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

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

Развита интонационная выразительность речи. 
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Грамматический строй речи: 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

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

зеленое брюшко); 

Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, 

солонка, учитель, строитель); 

Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – 

перебежал); 

Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные; составляет по образцу простые и сложные предложения; 

использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

Умеет поддержать беседу; 

Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

Развита монологическая форма речи; 

Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

Рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 
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Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам; 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Предметное рисование: 

Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,  

литературных произведений; 

Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

Располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

Владеет приемами рисования различными изобразительными материалами; 

Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

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

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

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки;  

Знает цвета и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); 

Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений; 

Располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Декоративное рисование: 

Знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушкой и их росписью; 

Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Полхов 

Майдана; 

Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
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росписи; 

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

солонка, чашка, розетка и др.); 

Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

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

грибы, посуду, игрушки); 

Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом; 

Лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 

Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 

животных в движении; 

Умеет лепить по представлению литературныхгероев; пользуется стекой, 

лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию лепки. 

Декоративная лепка: 

Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 

Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным 

рельефом. 

Аппликация: 

Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические 

фигуры квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники; 

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

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 

Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.); 

Выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваются. 

Музыкальная деятельность: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Музыкально-ритмические движения: 

Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

Останавливается четко, с концом музыки; 

Придумывает различные фигуры; 

Выполняют движения по подгруппам; 

Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

Разнообразно ритмично хлопает; 

Выполняет пружинящие шаги; 

Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

Двигается галопом, передает выразительный образ; 

Выполняет плавные движения. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе; 

Прохлопывает ритмические песенки; 

Понимает и ощущает четырехдольный размер; 

Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 
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Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Развита речь, артикуляционный аппарат; 

Внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

Чувствует ритм; 

Сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

Различает трехчастную форму; 

Знаком с танцевальными жанрами; 

Выражает характер произведения в движении; 

Определяет жанр и характер музыкального произведения; 

Запоминает и выразительно читает стихи; 

Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение: 

Поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

Сопровождает пение интонационными движениями; 

Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

Аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

Расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

Ходит простым русским хороводным шагом; 

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

«пружинку», с поворотом корпуса; 

Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

Ощущает музыкальные фразы; 
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Чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

Перестраивается; 

Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

Самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

Развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Имеет представление об истории олимпийского движения. 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Осознанно выполняет движения. 

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, 

с преодолением препятствий. 

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 
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Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

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

Ориентируется в пространстве. 

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Направление «Социально-коммуникативное развитие», планируемые 

результаты освоения парциальной программы представлены в Программе   

«Цветик- семицветик» 5-6 лет 

- предвосхищение результата деятельности; 

- активная планирующая функция речи; 

-восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний; 

Память: зрительная образная (6 предметов); слуховая- образная (6 звуков); 

слуховая - вербальная (6 слов); тактильная (6 предметов); 

- внимание: устойчивость - 6 предметов; устойчивость -20-25 минут; 

концентрация нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 

10 мелких деталей, при средней плотности штриховки, выделение в рисунке 

7-8 контуров предметов, наложенных полностью; 

- умение анализировать черты характеров героев сказки; 

- сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия; 

- ребенок самостоятельно выделяет семь сходств и семь отличий; 
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- умение классифицировать по двум признакам на основе имеющихся 

обобщений без помощи взрослого; 

- уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: 

радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие; 

- умение рассказывать о своем настроении; 

- знание не менее трех способов выражения и изменения этих 

эмоциональных состояний; 

- умение объединяться в пары для совместной игры; 

- умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли; 

- знание основных способов невербального общения; 

- умение действовать по словесной и зрительной инструкции; 

- сформированность представлений о таких личностных качествх людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность; 

- умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества; 

- проявление элементов рефлекс. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой ипрограммой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений разработана на основе Программы «Цветик - семицветик» 5 - 6 

лет.  



34 
 

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям и их интеграцию: 

1. «Социально-коммуникативное развитие».   

2. «Познавательное развитие».   

3. «Речевое развитие».   

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».    

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

«Социально - коммуникативное развитие» 

«Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.70. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 



35 
 

нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Развитие игровой деятельности  (сюжетно – ролевые игры) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.73. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

развитие игровой деятельности) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

Ребёнок в семье и сообществе 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.76. 

 В ходе режимных моментов содержание направления «Ребенок в семье 

и сообществе» осуществляется в форме бесед, чтения и обсуждения 

художественной литературы, анализа проблемных ситуаций, игровых 

ситуаций и дидактических игр. В режиме дня выделяется время на 

организованную совместную деятельность детей и педагога по данному 

направлению 1 раз в неделю. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.79 – 80. 
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Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

формирование позитивных установок к труду и творчеству) 

представлено в приложении к Рабочей программе. 

 

Формирование основ безопасности 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.84. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (направление деятельности – 

формирование основ безопасности) представлено в приложении к 

Рабочей программе. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Деятельность педагога-психолога в сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности воспитанников представлена в Программе 

«Цветик-семицветик» 5-6 лет на страницах 5-13. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

 

 

 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

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

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

СИНТЕЗ, 2017., с.90 - 91. 

Формирование элементарных математических представлений 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. , с.96 – 97. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – формирование 

элементарных математических представлений) представлено в 

приложении к Рабочей программе. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. , с.101, 106-107. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – ознакомление 
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с предметным и социальным окружением) представлено в приложении к 

Рабочей программе. 

Ознакомление с миром природы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено в Основной образовательной программе 

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

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

СИНТЕЗ, 2017., с.106-107 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» (направление деятельности – ознакомление 

с миром природы) представлено в приложении к Рабочей программе. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание педагогической работы 

Развитие речи 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

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

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

СИНТЕЗ, 2017., с.119-121. 

Приобщение к художественной литературе 

 Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 
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образования «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, 

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

СИНТЕЗ, 2017. , с.124. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» представлено в приложении к Рабочей программе. 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Содержание педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.128-129. 

Изобразительная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.135-139. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 
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изобразительная деятельность) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

лепка) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

аппликация) представлено в приложении к Рабочей программе. 

Конструктивно - модельная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.144 - 145. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

конструктивно – модельная деятельность) представлено в приложении к 

Рабочей программе. 

Музыкальная деятельность 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.148-150. 

Музыкальная деятельность: Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (старшая группа) И.Каплуновой,  

И. Новоскольцевой. 

«Праздник каждый день» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Санкт-Петербург: «Композитор» 2016г., стр.43-158.   
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Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в Рабочей программе музыкального руководителя. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017., с.153. 

Комплексное – тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (направление деятельности – 

театрализованные игры) представлено в приложении к Рабочей 

программе. 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба  организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. , с.157-158. 

 

 

 Физическая культура  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной программе дошкольного 

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

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

СИНТЕЗ, 2017. , с.161-162. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в Рабочей программе инструктора по физической 

культуре. 

2.1.6.  Деятельность педагога-психолога в сфере развития 

коммуникативной и социальной компетентности воспитанников в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать 

чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Создавать условия для осознания 

ребенком собственных переживаний, снижения отчужденности. 

Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. Развивать понимание важности 
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нравственного поведения, осознание последствий нарушения/соблюдения 

норм и правил. Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в соответствии с 

ними свое поведение; стимулировать желание исправиться при нарушении 

норм и правил поведения. Формировать умения устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными способами; 

вступать в диалогическое общение, понимать разнообразные инициативные 

обращения и адекватно на них реагировать. Стабилизировать эмоциональный 

фон. Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия 

для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, 

помощи, сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. Развивать 

понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать самостоятельное 

преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять нормы и 

правила, относить содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание исправиться 

при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в 21 инициативной реплике; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 
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переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к 

ним мотивировок. Развивать внеситуативно- познавательную форму общения 

со взрослыми и формировать внеситуативно-деловую форму общения со 

сверстниками. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализацииПрограммы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста  

(3 года - 7 лет) это ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения, 

социально- 

нравственного 

содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

Познавательное развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 
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Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

Речевое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

Стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация- 

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 
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Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок. 

 

 

 

Физическое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

ИКТ - 

инструментарий 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возрастапредметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушкамиэкспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
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общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

игры,коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),восприятие 

художественной литературы и фольклора,самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Организация самостоятельной деятельности детей  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в центре книги, в центре театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 
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репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия. 

Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с 

возрастом детей. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей, совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические, музыкальные и др.); 
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по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные;подвижные. 

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: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

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 сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно- деловое; ситуативно-деловое. 

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. 
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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. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

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. 

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. 

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. Самостоятельная деятельность -содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 



54 
 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формирование творческих наклонностей 

каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно - 

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

 - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

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; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

2.Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-   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; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

3.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. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. 

Сферы инициативы детей: творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление), инициатива как 

целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи), коммуникативная инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи),  познавательная инициатива – 

любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно — 

следственные и родовидовые отношения). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы –  

внеситуативно-личностное 

общение  

  

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять 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 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 выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление      родителей с результатом работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление   родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
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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. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в 

МБДОУ решается в четырех направлениях: 

- работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями); 

- участие в управлении образовательной организации; 

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

— Анкетирование 

  

1 раз в год 

В создании условий 

  

— участие в субботниках по 

благоустройству территории 

— помощь в создании предметно-

пространственной среды 

— оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

  

Постоянно 

  

Ежегодно  

В управлении 

МБДОУ 

— участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

По плану 
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педагогических советах 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной 

на  повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

— наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки), 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим» 

— памятки 

— создание странички на сайте 

ДОУ 

— консультации 

— родительские собрания 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление 

постоянно 

  

  

По годовому плану 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

—Дни открытых дверей. 

— Дни здоровья. 

— Совместные праздники, 

развлечения. 

— Встречи с интересными 

людьми, ветеранами. 

— Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

— Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

По плану 

  

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

  

  

 

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы. 

Особые условия реализации Рабочей программы. 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 
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морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из 

этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В 

режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы 

обширного умывания, орошение воздуха соляным раствором; в летний 

период воздушные, солнечные ванны. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в помещении, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

 

3. Организационный раздел 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально — коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

— способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

— создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

— обеспечивает открытость дошкольного образования; 

— создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
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образовательной деятельности. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Рабочей 

программы 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с: 

- санитарно – эпидемиологическими правилами; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДОО 

№ Вид помещения: 

Групповая ячейка 

Наименование оборудования 

1 Игровая комната группы Оснащена необходимой мебелью, 

отвечающей требованиям СанПиН  

2.43648-20 согласно возрастным 

особенностям. 

2 Туалетная комната Оснащена санитарным оборудованием 

согласно возрастным особенностям. 

3 Приёмная Стенды для родителей, визитка 

Учреждения, визитка группы.  Стенды для 

организации выставки творчества детей.  

Оснащена необходимой мебелью, 

отвечающей требованиям СанПиН 2.43648 

– 20 согласно возрастным особенностям. 

4 Спальня Оснащена необходимой мебелью и 

постельными принадлежностями, 

отвечающими требованиям СанПиН  

2.43648 – 20 
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5 Прогулочная площадка 

группы 

Игровое, функциональное и спортивное 

оборудование. Цветочные клумбы. Объект 

экологической тропы ДОУ. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Старшая группа / В.В. Гербова, 

Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Старшая группа.-  М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с  детьми 3–7 лет. - М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.                                                            
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для занятий с 

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

2018. 

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

с дошкольниками: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

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

исследовательская деятельность дошкольников. 

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

– СИНТЕЗ, 2017. 

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

элементарных математических представлений: 

Старшая группа. —  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Хрестоматия для чтения детям  в детском саду и 

дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа.  — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
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Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа. — 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» под ред.  

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – Спб, 2017 

издание второе, дополненное и переработанное. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий  сдетьми 3 

-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.  

Образовательная область 

на прогулке 

Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» под ред. 

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)/авт. – сост. М.П. 

Костюченко. – Волгоград: Учитель. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Цветик - семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5 - 6 

лет / Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. 

Н.Ю.Куражевой. - СПб.; М.: Речь, 2019  
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3.3.  Организация режима пребывания и жизнедеятельности 

воспитанников в образовательном учреждении 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.43648 – 

20   и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе – 12 часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

Режим дня в МБДОУ составляется на холодный и теплый период времени 

года в соответствии с СанПиНом  2.43648 – 20. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

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

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во вторую 

половину дня — перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 5-7 лет. 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) на холодный период 

года 

Приём детей 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07-8.40  

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.55  
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.10  

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00  

Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40  

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, уход домой 17.40-19.00  

 

 

Примерный режим дня на летний период старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность,  игры 8.55 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15 -12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, дежурство 

12.25- 12.40 

Обед 12.40 -13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 -15.45 

Полдник 15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.30-18.00 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину, ужин 

18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует, заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 



69 
 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводиться постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучены дети, находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно - игрового оборудования. 
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Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

для детей 5 - 6 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

25 - 30 

б) на улице 1 раз в неделю 

25 - 30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режимедня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 

8-10 

б) подвижные и 

спортивные игрыи 

упражненияна 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25 – 30 

 

в) физкультминутки           

(в середине 

статического занятия) 

3-5  

ежедневно в 

зависимости отвида 

содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный 1 раз в месяц 
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досуг 30 - 45 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно - 

игровогооборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижныеи 

спортивные игры 

ежедневно 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

(Обязательная часть ООП «От рождения до школы»)  

В основе лежит комплексно - тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение воспитательно - образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год.  

Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием ООД. 
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Учебный год в МБДОУ начинается с 01.09.2022 года, заканчивается 

31.05.2023 года. 

Длительность учебного периода 2022 – 2023 учебного года составляет 

36 учебных недель. 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание Старшая  группа  

Объём недельной образовательной нагрузки 12 занятий 

Продолжительность ООД 25 минут 

Перерыв между ООД 10 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

ООД 

5 ч.   

Учебный план ООД 

Базовая (инвариантная) образовательная область 

Физическая культура в помещении 2/8/72 

Физическая культура на прогулке 1/4/36 

Познавательное развитие  

— игры-занятия со строительным материалом   

— игры-занятия с дидактическим материалом   

— ознакомление с предметным и социальным окружением 

и миром природы 

1/4/36 

— формирование элементарных математических 

представлений 

1/4/36 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 2/8/72 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыка 2/8/72 

ИТОГО: 12 
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занятий в 

неделю 

ВСЕГО в неделю (СанПиН) до 15 

 

Учебный план образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов  

Образовательная деятельность Старшая  группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Минутка вхождения в день ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур, 

гимнастика после сна 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: 

— социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

— ребенок в семье и обществе, 

нравственное воспитание; 

— самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

— формирование основ безопасности 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события/опытно- ежедневно, согласно 
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экспериментальная деятельность/ 

деятельность в центрах развития/ 

дидактическая, сюжетная, сюжетно-

ролевая  игра 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного 

характера 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно, согласно 

циклограмме образовательной 

деятельности  

 

3.5. Особенности 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 
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желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Сложившиеся традиции в МБДОУ 

Формы 

работы   

  

Дата Описание деятельности  

проведения 

Месячник 

безопасности  

 

сентябрь Тематические занятия, игры-тренинги, 

тренировочная эвакуация из здания детского 

сада, праздник  «Азбука безопасности» 

(формирование безопасного поведения) 

Выставка  

 «Осенние 

фантазии» 

октябрь Дети и родители 

(законные  группы  представители) проявляют 

фантазию в оформлении 

композиций из овощей, злаков, 

фруктов, ягод и др. 

Выставка 

детских  работ 

«Портрет 

мамочки» 

ноябрь В музыкальном зале оформляется выставка 

детских работ 

Конкурс  

«Символ 

Нового года» 

декабрь Дети и родители, проявляют фантазию в 

оформлении групп уличных зимних городков на 

прогулочных участках групп, а та же 
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изготавливают, используя различные техники 

ручного труда символы Нового года и 

украшается музыкальный зал, коридоры 

учреждения 

Зимние 

забавы  

Неделя 

здоровья 

январь Проводятся развлечения на улице и в спортивном 

зале 

«День Земли» 

 

апрель Тематические занятия по экологии 

Мини проекты (на выбор): 

Первый цветочек 

Великие реки Земли 

Богатый край — Алтай 

Великие сыны и дочери Земли. 

Литературно-художественный конкурс» 

Акции, экологические мастерские  

«День 

Победы» 

май Акция «Бессмертный полк», приглашение 

ветеранов района, изготовление подарков и 

приглашений, поздравление ветеранов, цикл 

познавательный мероприятий 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно -  пространственная среда (далее – РППС) в 

группе строится с учётом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

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

          В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. 
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     Развивающая предметно – пространственная среда организуется так, 

чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование). 

Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность, развивающие игры, технические устройства и 

игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к 

освоению грамоты. 

Содержание РППС в старшей группе: 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательногоопыта в 

самостоятельной   

деятельности 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, 

равновесия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, 

ловли 

 -для ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

«Центр  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал 

Паспорта растений. 

Стенд  со  сменяющимся  мат

ериалом  на  экологическую  

тематику. 

Макеты. 

Литература   природоведческ

ого  содержания, набор 

картинок, альбомы.   

Материал для проведения 
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элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии. 

 Инвентарь   для  трудовой   

деятельности. 

Природный   и  бросовый  ма

териал. 

«Центр 

конструирова-

ния» 

 Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный   

материал. 

Настольный строительный 

материал. 

Пластмассовые 

конструкторы. 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов. 

Транспортные  игрушки. 

Схемы, 

иллюстрации  отдельных  по

строек (мосты, дома, 

корабли, самолёти  др.).   

  

«Центр  ПДД» Расширение  познавательного  

 опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по   

профилактике  ДТП. 

Макеты  перекрестков,   

районов  города.   

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах   

дорожного  движения. 

 

«Центр 

Речевичок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская   художественная   

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной 

литературы. 

Иллюстрации по 

темам  образовательной 

деятельности по 
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ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портреты  поэтов, писателей. 

Тематические выставки. 

 «Театральный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

Развитие творческих   

способностей  ребенка,  

 стремление проявить себя в   

играх-драматизациях 

Мобильный  центр для 

сюжетно - ролевых игр. 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров  

(в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

«Музыкальный

  центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   творческих  

способностей в 

самостоятельной 

ритмической  деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Игрушки – самоделки. 

Музыкально- дидактические 

игры. 

Музыкально-  

дидактические пособия. 

«Центр 

Считалочка» 

Развитие логического 

мышления, навыков счёта, 

сравнения, сопоставления 

Настольные и дидактические 

игры. 

Счётный материал. 

Объёмные и плоские 

геометрические   фигуры. 

Счётные палочки. 

Набор линеек. 

Набор вееров с цифрами. 

Набор полосок для 

сравнения по ширине и 

длине. 

Разнообразный материал в 
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открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, 

форме. Счетный материал и 

разноцветные стаканчики 

для сортировки 

 Головоломки 

(геометрические, сложи узор 

и др.)  Цифры и 

арифметические знаки 

большого размера 

(демонстрационный 

материал)   

Счеты  

Весы с объектами для 

взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины  

Измерительные рулетки 

разных видов  

Часы песочные  

Секундомер  

«Центр 

уединения» 

 

 

Создание места в группе, где 

ребёнок может побыть 

наедине с собой, или со своей 

любимой игрушкой 

Мягкие диваны и кресла. 

Подушки напольные. 

Штора из цветных ленточек. 

 

«Центр 

дежурства» 

Развивать навыки полезного 

труда для себя и для 

окружающих, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

Модули для хозяйственного 

труда и дежурства по 

столовой. 

Необходимые атрибуты для 

дежурства. 

Схема накрывания на стол и 

стенд для порядка дежурства 

детей (кармашки для фото и 

фотографии детей). 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа старшей группы разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 134» общеразвивающего 

вида, основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей старшей группы, демографические 

особенности и группы здоровья детей данной возрастной группы. Программа 

обеспечивает развитие личности детей старшего возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 

социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно - эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

План календарных тематических недель разработан с учетом 

образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. Формы, методы работы с детьми включают виды детской 

деятельности в соответствии с образовательными областями. Культурные 

практики включают помесячный план культурных мероприятий, проводимых 

в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. Срок 

реализации образовательной программы - 1 год. 
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