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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

            Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы 

детского сада на основе ООП ДО  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

           Целью Рабочей программы является: 

·        создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства 

·        создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

·        подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

·        обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

          Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая   осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 
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 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

         Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

·        Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 
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познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

·        Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

·        Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

·        Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в 

работе с родителями.  

·        Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

·        Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству.  

·        Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 
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1.1.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

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

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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1.1.3. Социальный портрет группы 

      Группу посещают 31 ребенок 5-6 лет. Из них с I группой здоровья – 3 

ребенка(10%), со II группой здоровья 24 детей (77%), с III группой здоровья 2 

ребёнка (6,5%), с IV группой здоровья 2 ребёнка (6,5%). 

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 29 семей (94%) - 

полные семьи, 2 семьи (6%) - неполные семьи (ребёнок проживает с мамой). 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

      В группе мальчиков 12 (39%) и  девочек 19 (61%). 
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1.1.4. Основания разработки рабочей программы 

      Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

·        Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

·     «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

·        Уставом МОУ Центра развития ребенка №3 Краснооктябрьского 

района  Волгограда 
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1.1.5.  Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения 

программы) 

• 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;  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности;  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 



13 
 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• Проявляет ответственность за начатое дело;  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление и себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределений 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и образования детей 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей группы в различных видах деятельности и 

охватывает определенные направления развития и образования детей. 

      1.Социально - коммуникативное развитие:  направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

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

      Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

      2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 
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творческой активности. Познавательное развитие формирует первичные 

представления ребёнка о себе, о других людях, об 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 следствии и 

др.).  Познавательное развитие развивает интерес детей к малой родине и 

Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе 

опытно-экспериментальная деятельность  

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

      3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной и 

грамматически правильной диалогической и монологической речи,  развитие 

речевого творчества. Также к речевому развитию относится 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. 

      Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 
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- Знакомство с художественной литературой. 

      4. 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 

и др.). 

      Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.      

      5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

- выполнение 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; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

      Основные цели и задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура. 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

 2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана  

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, 

риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  6.  Система закаливающих мероприятий: 

- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - 

после дневного сна и на физкультурных занятиях 

- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна 

- Облегчённая одежда детей (групповое помещение) - в течение дня 

- Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение 

дня 
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      Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

     В части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%), представлены: 

1. Инновационные технологии (современные образовательные технологии), 

формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей данной группы. 

·       Проектная деятельность 

·     ИКТ-технология («Примерные способы применения ИКТ-технологий в 

образовательно-воспитательной деятельности ДОУ») 

·        Сказкотерапия 

·   Исследовательская технология («Занимательные опыты с воздухом, водой, 

песком и статическим электричеством»)  

·        Технология музыкального воздействия. 

-        Здоровьеформирующие технологии. 

-     Логоритмика. 

-  Пальчиковая гимнастика («Пальчиковые игры – лучший способ развития 

мелкой моторики рук дошкольников») 

-    Гимнастика для глаз («Физминутки нам нужны, для детей они важны!») 

- Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики), («Игровые 

релаксационные упражнения для старших дошкольников»)  

      Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 
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неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она 

предназначена для детей 5-6 лет  и рассчитана на 36 недель. 

      Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Приоритетным направлением нашей группы является физическое 

развитие и художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное 

образование в группе: по художественно – эстетическому направлению 

реализуется в программе в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного рисования». 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
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2.1.3 Комплексно-тематическое планирование 

      В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в 

ходе НОД проводимой в понедельник. Все остальные НОД продолжают 

предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на 

тех НОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое 

упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели по 

возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

      Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Период Неделя Тема 

Сентябрь 1  

2  

3 Приглашение к путешествию 

4 Береги себя! 

Октябрь 1 Если хочешь быть здоров 

2 Если хочешь быть здоров 

3 Книги в дорогу 

4 « Уж небо осенью дышало…» 

5 Район в котором ты живешь 

Ноябрь 1 Помощники в путешествии: глобус и карта 

2 Выбираем транспорт 

3 Путешествие на северный полюс  

4 Путешествие в тундру 

Декабрь 1 Жители тундры 

2 Обитатели тайги 

3 Путешествие в смешанный лес 

4 «Идет волшебница зима…» 

Январь 2 В гости к мастерам гжели 

3 В гости к городецким мастерам 

4 Путешествие к мастерам хохломы 

Февраль 1 На экскурсию в Москву  

2 Театры и музеи Москвы 

3 «Были дебри да леса, стали в дебрях 

чудеса…»  
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4 Улицы Москвы 

Март 1 В гости к дымковским мастерам 

2 Филимоновская игрушка 

3 История русского костюма 

4 Ярмарка 

Апрель 1 Весна в степи 

2 Откуда хлеб пришел 

3 Зоопарк России 

4 Широка страна моя родная 

Май 1 День победы 

2 «Кто стучится в дверь ко мне?..» 

3 Что? Где? Когда? 

4 Что? Где? Когда? 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 

3.1.1. Режим дня в детском саду для детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 

     Время НОД и их количество в день регламентируется ООП ДО и 

САНПиНом. Обязательным элементом каждого занятия является 

физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  

напряжение.  

При выборе методик предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. 

Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные 

рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета 

первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 



Организация жизни и воспитания детей в холодный период на 2019 - 2020 учебный год 

 Младшая средняя старшая подготовительная 

 

 

время мин Время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, самост. и 

совместная деятельность детей, в 

том числе двигательная  

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

50/15 
7.00-8.10 

65 

35/30 
7.00-8.10 

65 

35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.00 8.10 10 8.00 8.10 10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.55 15 8.40-8.50 15 8.40-8.55 15 8.40 -8.50 10 

Подготовка к НОД, трудовые 

поручения 
8.50-8.55 5 8.50-8.55 5 8.55-9.00 5 8.50-8.55 5 

НОД 8.55-9.35 30 8.55-9.35 40 9.00-10.00 50 8.55-10.45 90 

Перерывы между периодами НОД 

- двигательная пауза 
9.10-9.20 10 9.15-9.25 10 9.25-9.35 10 

9.25-9.35 

10.05-10.15 

10 

10 

Самостоятельная деятельность 9.35-10.25 65 9.35-10.25 50 10.00-

10.25 
25 10.15-10.40 20 

Подготовка ко 2-му завтраку 10.25-10.30 5 10.25-10.30 5 10.25-10.30 5 10.42-10.45 3 

2-ой завтрак 10.30-10.40 10 10.30-10.40 10 10.30-

10.40 

 

5 10.45-10.50 5 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10 10.40-10-50 10 10.40-10-

50 
10 10.50-11.00 10 

Прогулка: 
 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работу 

 

двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.50-11.45 

55 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

 

30 

10.50-12.05 

1ч15 

 

5 

 

7 

 

10 

 

10 

 

43 

10.50-

12.20 

1ч30 

 

5 

 

7 

 

10 

 

15 

 

53 

11.00-12.35 

1ч 35 

 

5 

 

10 

 

15 

 

15 

 

50 

Подготовка к обеду 11.45-12.00 20 12.05-12.15 10 12.20-

12.30 
10 12.35-12.45 10 

Обед 11.55-12.20 25 12.15-12.40 25 12.30-12.50 20 12.45-13.05 20 

Подготовка ко сну, 

психогимнастика 
12.20-12.30 10 12.40-12.50 10 

12.50-

12.55 
5 13.05-13.10 5 

Сон 12.30-15.00 2ч30 12.50-15.00 2ч10 12.55-15.00 2ч5 13.10-15.00 1ч50 
 

Подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 
15.00-15.15 

15 
(из них 5 

гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 

гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 

гимнасти

ка) 

15.00-15.15 
15 

(из них 5 

гимнасти

ка) 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная работа 
15.15-15.55 40 15.15-16.05 50 15.15-15.45 30 15.15-15.50 35 

Подготовка к НОД     15.45-15.50 10 15.50-15.55 5 

НОД кружки     15.50-16.15 25 15.55-16.25 25 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 5 16.05-16.10 5 16.15-16.20 5 16.25-16.30 5 

Уплотненный Полдник с 

элементами ужина 
16.00-16.20 20 16.10-16.30 20 16.20-16.35 15 16.30-16.40 10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 10 16.30-16.40 10 16.35-16.45 10 16.40-16.50 10 

Прогулка 

инд. работу 

двигательная деятельность 

самост. игровая деятельность 

16.30-19.00 

2ч30 

10 

40 

1ч40 

16.40-19.00 

2ч20 

10 

40 

1ч30 

16.45-19.00 

2ч15 

10 

60 

1ч5 

16.50-19.00 

2ч10 

10 

1ч10 

55 

Образовательная 

деятельность 
 30  40  1ч15  1ч 55 

Свободная деятельность  4ч20  4ч3  3ч18  2ч40 

Двигательная нагрузка  1ч25  1ч35  2ч5  2ч5 



Организация жизни  и воспитания детей в теплый период на 2019- 2020 учебный год 

 

 Младшая средняя старшая подготовительная 

время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  и 

совместная деятельность детей,  в 
том  числе двигательная 

деятельность 

7.00-8.05 
65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

50/15 
7.00-8.05 

65 

35/30 
7.00-8.05 

65 

35/30 

Труд 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика на 

спортивной площадке 
8.10-8.16 6 8.10-8.18 8 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 8.25-8.30 5 

Завтрак 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

Самост. деятельность 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 8.45 -8.55 10 

Подготовка к НОД, трудовые 

поручения 
8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 8.55-9.00 5 

НОД 9.00-9.15 15 9.00-9.20 20 9.00-9.25 25 9.00-9.30 30 

Самост.деятельность 9.15-10.00 45 9.20-10.00 40 9.25-10.05 40 9.30-10.10 40 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 
10.00-10.15 15 10.00-10.15 15 10.05-10.15 10 10.10-10.20 10 

Подготовка к прогулке 10.15-10.30 15 10.15-10-30 15 10.15-10.25 10 10.20-10.30 10 

Прогулка: 

труд 

 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работу 

 

двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.30-11.40 

1ч 10  

5 

 

5 

 

10 

 

10 

 

40 

10.30-12.05 

1ч35 

5 

 

10 

 

15 

 

15 

 

50 

10.25-12.20 

1ч 55 

10 

 

15 

 

15 

 

20 

 

55 

10.30-12.35 

2ч 05 

5 

 

15 

 

10 

 

20 

 

1ч15 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 12.05-12.15 10 12.20-12.30 10 12.35-12.45 10 

Обед 11.55-12.20 25 12.15-12.40 25 12.30- 12.50 20 12.45-13.05 20 

Подготовка ко сну, 

психогимнастика 
12.20-12.30 10 12.40-12.50 10 12.50-12.55 5 12.55-13.00 5 

Сон 12.30-15.00 2ч30 12.50-15.00 2ч10 12.55-15.00 2ч5 13.00-15.00 2ч 
 

Подъем, водные процедуры, 

коррегирующая гимнастика 
15.00-15.15 

15 
(из них 5 

гимнаст

ика) 
15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 15.00-15.15 15 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 15.15-15.30 15 15.15-15.30 15 15.15-15.30 15  

Самост.деятельность 15.25-15.55 30 15.30-16.05 35 15.30-16.15 45 15.30-16.25 55 

Подготовка к полднику 15.55-16.00 5 16.05-16.10 5 16.15-16.20 5 16.25-16.30 5 

Уплотненный Полдник с 

элементами ужина 
16.00-16.20 15 16.10-16.25 15 16.20-16.35 15 16.30-16.40 10 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 10 16.25-16.35 10 16.35-16.45 10 16.40-16.50 10 

Прогулка: 
инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая 

деятельность 

16.30-19.00 

2ч30  
5 

 

60 

 

1ч25 

16.35-19.00 

2ч25 
5 

 

60 

 

1ч20 

16.45-19.00 

2ч15 
10 

 

60 

 

1ч 05 

16.50-19.00 

2ч10 
10 

 

60 

 

1ч 00 

 

Образовательная 
деятельность 

 15  20  25  30 

Свободная деятельность  3ч25  4ч10  4ч10  4ч25 

Двигательная нагрузка  1ч31  2ч8  1ч55  1ч50 



3.1.2. Организация образовательной деятельности при пятидневной 

неделе 

(4ч. 35 мин.) 

Понедельник Художественно -эстетическое 

развитие  

9.00-9.25  
 

Художественно -эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.50 - 10.15 

 
Вторник Речевое развитие 

9.00-9.25  

 

Физическое развитие 

(группа) 

9.50 - 10.15 
 

 
Среда Познавательное развитие 

9.00-9.25  
 

Художественно -эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.50 - 10.15 
Четверг Речевое развитие 

9.00-9.25  
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

9.35-10.00  

 

Физическое развитие 

(воздух) 

11.20-11.45 
Пятница Физическое развитие 

(зал) 

9.00-9.25 

 

Познавательное развитие 

9.35-10.00 
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3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

«Детский сад 2100» под. ред. О.В. Чиндиловой 

 

Социально - коммуникативное развитие. 

Под ред. Е. А. Романовой, А.Б. Малюшкина «Занятия по правилам 

дорожного движения», М.: «ТЦ Сфера», 2013. 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника», 

М.: «Владос», 2004.  

М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Познаю себя», М.: «Баласс», 2004. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», СПб.: «Детство – 

пресс», 2004. 

О.А. Скоролупова «Транспорт: наземный, водный, воздушный», М.: 

«скрипторий», 2008. 

Познавательное развитие. 

А.А. Вахрушев «Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к 

пособиям для детей 2-7 лет», М.: «Баласс», 2011. 

Л.Г Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька...» Математика 

для детей 6-7 лет,  М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2016. 

Г.П. Попова, В.И. Усачева «Занимательная математика: материалы для 

коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и мл 

школьниками», В.: «Учитель», 2007. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников», М.: «ТЦ Сфера», 

2001. 

В.А. Дрязгунова Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями», М.: «Просвещение»,2003. 

Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников», 

Я.: «Академия развития», 2000. 

Речевое развиие. 

А. К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М.: «Просвещение», 

2000.  

Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке. Учебное пособие по речевому развитию 

детей 5-6 лет», М.: «Баласс», 2007. 
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О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», М.: «ТЦ 

Сфера», 2018. 

Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи у 

дошкольников», М.: «АСТ» 2006. 

Е.А Субботина «Физкульт-минутка! 100 стишат для малышат», Р-н-Д.: 

«Феникс»,  2015. 

В.В. Волина «Игры в рифмы», Спб.: «Дидактика Плюс», 2002. 

Г.П. Попова, В.И. Усачева «Занимательная математика: материалы для 

коллективных и индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и мл 

школьниками», В.: «Учитель», 2007. 

Художественно- эстетическое развитие. 

Комарова Т. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая 

группа, М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду», М.: «ТЦ 

Сфера», 2001. 

Е. Ф. Черенкова, «Оригами для малышей 200 простейших моделей», М.: 

«Рипол классик дом. XXI век», 2009. 

Чудеса за кулисами. Программа художественно-эстетического развития 

дошкольников средствами театрализованной деятельности/ Авт.-сост.: 

О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-128с. 

Чудеса за кулисами. Методическое обеспечение программы -эстетического 

развития дошкольников средствами театрализованной деятельности / Авт.-

сост.: О.В.Гончарова, М.Г. Шапарь (и др.).-М.: Планета, 2017-192с. 

Вместе – дружная страна. Программа художественно-эстетического развития 

поликультурной направленности/ Авт. О.В. Гончарова, М.Г. Шапарь и др.-

М.Планета, 2016.-240с. 

 

Физическое развитие. 

Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи у 

дошкольников», М.: «АСТ» 2006. 

Т.П. Трясорукова «Игры для дома и детского сада на снижение 

психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения», Р.: «Феникс», 

2011. 

Е.А Субботина «Физкульт-минутка! 100 стишат для малышат», Р-н-Д.: 

«Феникс», 2015. 


