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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

          1.1.2  Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса в старшей группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 

– 03) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 

17.10.2013г. № 155) 

  СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20  

 Рабочая программа старшей группы – локальный акт образовательного 

учреждения, обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.3 Срок реализации программы – 12 месяцев (сентябрь 2022 - август 2023) 

 

1.1.4 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития  способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

Задачи педагогической деятельности: 

1.создать условия для формирования правильного отношения дошкольников к 

своему здоровью через понятие здорового питания. 

2.Оптимизировать образовательный процесс по направлению гражданско – 

патриотического воспитания, создать условия для профессионального роста и 

самосовершенствования педагогов. я 

1.1.5  Принципы построения Рабочей программы в старшей группе: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным  в выборе содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного 

образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 
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 Принцип формирования познавательных интересов познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

         

1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 5 -6 лет 

 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 
        В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 
        В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре. 
        В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
        Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 
        Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 
        К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
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и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 
        Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 
        В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
        Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 
        На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 
        Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 
        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
        В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 
        В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
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эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
         
        Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования 

включает целевые ориентиры возможных достижений детей», что соответствует 

требованиям Федеральных Государственных стандартов 
дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ). 

 

1.1.7. Результаты диагностического обследования дошкольников 

на начало учебного года 

См. Приложение 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы (планируемые результаты)  

К шести годам: 

- ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели; 

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе; 

- дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность.соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами; 

- имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;  
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- проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения;  

- самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

- проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого 

и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем; 

- знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов,  

условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого,  великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странахмира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности; 

- соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого,действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности,способен к произвольнымдействиям, самостоятельнопланирует и называет 

два-трипоследовательных действия, способен удерживать в памятиправило, высказанное 

взрослым, идействовать по нему безнапоминания, способенаргументировать свои 
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суждения,стремится к результативномувыполнению работы всоответствии с темой, 

кпозитивной оценке результатавзрослым. 

     

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная  деятельность в группе осуществляется  в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 социально-коммуникативное 

 художественно-эстетическое развитие 

 речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется 

по направлениям: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов, самостоятельная 

деятельности, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (Приложение № 2). 

 

2.1.Особенности планирования образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для возрастной группы 

в соответствии с санитарными правилами и нормами  СанПиН 1. 2. 3685-21, СП 

2.4.3648-20 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

5-6 лет 25 минут 50 минут 4 часа 

 

2.2 Учебный план 

 

Непрерывная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Физкультура в зале 2 

Плавание 1 

Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы 0,5 

Мир природы, предметный и социальный мир 0,5 

Математическое и сенсорное развитие 1 

Музыкальное 2 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Количество НОД в неделю 10 

Недельный объем образовательной нагрузки 3 часа 20 минут 
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2.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности  

на 2021– 2022 учебный год  

Приложение см. 

 

 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. 

 Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана  циклограмма. 

 

2.4 Формы организации детских видов деятельности 

 

Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Физические упражнения. Физические минутки и динамические 

паузы. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. Пальчиковые игры. Спортивные  

упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание. Разнообразная двигательная деятельность 

в физкультурном уголке. 

Игровая Сюжетно-отобразительные игры. Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, общественные. Театрализованные 

игры: игры-иммитации (в том числе игры-этюды); ролевые 

диалоги на основе текста; драмматизации; инсценировки; игры-

импровизации. Режиссерские игры : с игрушками- пресонажами, 

предметами-заместителями. Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

снегом, песком, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-
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дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). Интеллектуальные 

развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки, игры 

Никитина, Воскобовича и др. Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.). Игры с 

элементами спорта: городки, футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол. Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные, празднично-карнавальные, театрально- 

постановочные. Проектная деятельность. 

Трудовая Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд: 

-помощь в уборке группы; 

-перестановка в предметно-развивающей среде группы и др.. 

Труд в природе: 

-работа на осеннем участке (заготовка природного материала для 

поделок); 

-работа на зимнем участке (развешивание кормушек для птиц, их 

подкормка, уборка снега, изготовление цветного льда); 

-работа на весеннем участке (подкормка птиц, участие в посадке, 

поливке растений); 

- работа на летнем участке (полив растений). 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона, поролона, ткани, дерева и др.): 

- изготовление атрибутов для игры; 

- предметов для познавательно-исследовательской деятельности 

и др. 

Проектная деятельность. 

Чтение (восприятие) Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на тему литературного произведения; 

- решением проблемных ситуаций; дидактическими играми и 

играми по литературному произведению; 

-художественно-речевой деятельностью; 

-игрой-фантазией; 

- рассматриванием иллюстраций художников, с придумыванием 

и рисованием собственных иллюстраций; 

- просмотр мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми; 

- созданием театральных афиш, декораций, театральных кукол; 

- проектная деятельность.   

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования, игры-экспериментирования с различными 

материалами. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Создание 

символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. Создание 

тематических альбомов, коллажей, стенгазет. Оформление 

тематических выставок. Оформление уголка природы. Создание 

коллекций. Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры-путешествия. 

Коммуникативная Свободное общение на разные темы. Художественно речевая 
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деятельность: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр-инсценировок. Специальное 

моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня 

зазвонил телефон». Коммуникативные игры (на знакомство детей 

друг с другом, создание положительных эмоций, навыков 

взаимодействия и др.). Придумывание этюдов для театрализации 

(невербальные средства выразительности). Театрализованные, 

режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. Подвижные (в том числе народные) 

игры. Проектная деятельность. 

Продуктивная Рисование (гуашь, акварель, мелки); лепка (глина, пластилин, 

тесто); аппликация(бумага, ткань, природный материал); по 

замыслу, на заданную тему. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, ткани, 

природного и бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам, 

-поделки для выставок детского творчества, 

-подарки, сувениры, 

-декорации к театрализованным спектаклям, 

-украшение предметов личного пользования и др. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора: 

- по образцу; 

- по замыслу. 

Свободное конструирование из природного материала 

(постройки из песка и снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на музыкальных инструментах. Оркестр. 

Экспериментирование со звуками. Длительные пластические 

танцевальные этюды, танцы, хороводные пляски. Попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. Музыкально-театрализованные игры. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных 

видов деятельности. 

 

2.5. Циклограмма совместной  и самостоятельной деятельности детей старшей 

группы  

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 
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П
о
н

ед
. 

 Работа на обогащение словаря 

 Игры по сенсорному развитию 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»), (1 раз в 2 недели – 1 и 3 

неделя месяца) 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности), (1 раз в 2 недели 

– 2 и 4 недели месяца 

В
т
о
р

н
. 

Социализация (правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Детская студия (театрализованные игры),(1 раз в 

2 недели – 1 и 3 недели месяца) 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 

недели -2 и 4 недели месяца 

С
р

ед
а

 

Хоровые и имитационные игры 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ч
ет

в
ер

г
 

Социализация (взаимоотношения 

и сотрудничества) 

Индивидуальные игры с детьми ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Творческая мастерская (1 раз в 2 недели -1 и 3 

неделя месяца) 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели – 2 и 4 недели месяца) 

П
я

т
н

. 

 Социализация (семья) Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневная работа в режиме дня 

 - Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта; 

- утренняя гимнастика ; 

- артикуляционная гимнастика; 

- формирование КГН, навыков 

самооблуживания; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- наблюдения и труд в природе; 

- динамические паузы, физминутки; 

- индивидуальная работа по 

образовательным областям 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой; 

- формирование основ КГН, навыков 

самообслуживания; 

- художественная литература; 

- предварительная подготовка к 

предстоящим занятиям 

Прогулка: 

- Наблюдение в природе; 
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- Труд в природе; 

- Экспериментирование; 

- Подвижные и спортивные игры; 

- Самостоятельная деятельность детей;  

- Индивидуальная работа по физвоспитанию; 

- Народные игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Пробежка в конце прогулки. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. 

план взаимодействия с семьей). 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

Основные Парциальные образовательные 

программы 

 

«Детство»- Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В. И. 

Логинова 

-«Радужка»- программа по оздоровлению 

и физическому развитию детей с 

нарушениями опорно- двигательного 

аппарата (авторский коллектив МБДОУ 

№95 «Радуга», 2002) 

Педагогические методики и технологии 

 

 

 

2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

«Детство»- Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В. И. 

Логинова 

-«Я- законопослушный гражданин»- 

дополнительная общеразвивающая 

программа социально- педагогической 

направленности (С.А. Колосова, О.И. 

Маслова, А.В. Гаврилова, Я. О. Танасюк, 

2020) 

-«Безопасная дорога»- социально- 

образовательный проект (ООО «Хенда 

Мотор СНГ», 2019) 

-«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - авторы Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л Князева; 

-«Я – человек» - автор С.А. Козлова 

 

Педагогические методики и технологии 
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3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

«Детство»- Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В. И. 

Логинова 

«Добро пожаловать в экологию» О.В. 

Воронкевич, 

«Математические ступеньки»  Е.В. 

Колесникова 

 

 

Педагогические методики и технологии 

 

 

 

 

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

Основные  Порциальные образовательные 

программы 

 

«Детство»- Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В. И. 

Логинова 

-«Учусь говорить» Гербовой В. В. 

 

Педагогические методики и технологии 

 

 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

Основные  Парциальные образовательные 

программы 

«Детство»- Программа развития и 

воспитания детей в детском саду. В. И. 

Логинова 

-«Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова,  

-«Красота. Радость. Творчество» - автор 

Т.С. Комарова; 

--«Думаем, строим рассуждаем»- 

программа по формированию 

пространственного ориентирования через 

конструирование (С.Ю. Лозовская, 2010) 

Педагогические методики и технологии 

  

 

Реализация Программы осуществляется через вариативные формы, способы, 

методы  и средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей 

трудностей в освоении образовательной программы. 

    Развитие детей 6 года жизни происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в 

любви и доброжелательности; 

- потребность в активном  познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
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- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе от 5-6 лет 

является режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, темп деятельности, физическое развитие и т.п.). 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в старшей группе  

(холодный период) 

 Приложение см. 
 

 

 

 

3.2. Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима 

дня 

Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают 

первыми и поднимают последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят 

раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей 

обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение дошкольного 

учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и 

после ужина перед уходом детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по 

подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку 

последними, а заводят – первыми; 

5) в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и 

заходят с прогулки первыми; 

6) в летний период продолжительность прогулок 

увеличивается. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность 

организуется на участке во время прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возрастного состава 

детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает 

самостоятельно 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится 

объединяющей. Выбор тем (см.приложение) учитывает возрастные особенности и 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. 

Составленный календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий 

возрастной период. 

 

3.3. Календарные события, традиции 

 

Месяц Экспромтные 

тематические дни 

Праздники Традиции  

Сентябрь День друзей 

 

День знаний. 

 

«Трудовой десант» - 

благоустройство участков 

Октябрь Праздник 

дождливого дня 

Осенины.  Конкурс продуктивных 

работ «Смехота с грядки» 

Ноябрь Праздник перчатки День матери День открытых дверей 

Декабрь  Цветная неделя 

День помпона 

Последний день 

года 

Новый год Предновогодние 

благотворительные акции 

Январь Час необычного 

отпечатка на снегу 

Святки Неделя зимних игр и забав 

Февраль День солнечного 

лучика 

День Защитника 

Отечества. 

Масленица 

День открытых дверей 

Март День цветных 

карандашей 

Женский день. День рождения детского 

сада. Соревнования по 

плаванию «Веселый 

дельфиненок» 

Апрель День необычных 

переодеваний 

 День Здоровья  Легкоатлетическая эстафета 

Май Праздник шляпы  До свидания, старшая 

группа 

 

Июнь День мультфильмов День защиты детей.  

День охраны 

окружающей среды 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

Июль День солнца День рождения 

города. День ВМФ. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето – это я и ты» 
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Август  День воздушного 

шарика 

День спортсмена Сбор урожая 

 

3.4 Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»( 

урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

09.2022 Воспиатели 

2 Выставка, посвящённая Международному 

дню жестовых языков 

09.2022 Воспитатели 

3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко дню гражданской 

обороны) 

10.2022 Воспитатели 

4 Экскурсии в медицинский кабинет ДОО 

«Право на охрану здоровья и 

медицинского обслуживания» 

11.2022 Воспитатели, 

медицинский 

персонал 

5 Тематические занятия «SoSнужна 

помощь! (воспитывать умение с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания) 

11.2022 Воспитатели 

6 Урок правоведения «Я знаю свои права» 10.12.2022 Воспитатели 

 

Одним из приоритетных направлений в работе ДОО является физическое развитие 

и здоровье дошкольников. Реализуя данное направление,  нами была разработана система  

физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

3.5. Модель оптимального двигательного режима  

 

Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 10 минут. 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность до 

15 минут (в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в 

неделю в вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час  

6. Динамический час На прогулке 1 раз в неделю в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста (20-30 минут) 

7. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; ) 

8. Закаливающие процедуры Ежедневно (5 – 10 минут) 

Криомассаж  

Обширное умывание (все возрастные группы) 

9. Дорожка здоровья Ежедневно до сна и  после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 
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10. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

 

11. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями 

– 10 минут 

12. Офтальмогимнастика В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непрерывная организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в 

зале 

1занятие в зале (по расписанию). Длительность 25 минут  

2. Физкультурные занятия на 

улице 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность 25 

минут. 

3. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

2 раза в неделю по подгруппам. 

 Длительность 25  минут 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 

групп. Длительность 25-30 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 

2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

 V.Дополнительное образование 

Секция «Школа мяча» 1 раз в неделю  

Секция «Дельфинёнок» 1 раз в неделю 

VI. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых занятий и др. 

 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

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

В группе оборудованы различные центры активности: 

  

- Центр природы для закрепления и расширения знаний о природе: 

Дидактические игры, литература о природе, уголок экспериментирования, календарь 

наблюдений, комнатные растения, альбомы опытов, коллекции (перьев, шишек, ракушек) 
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-Центр здоровья для закрепления знаний по ЗОЖ: 

Дидактические игры, литература поЗОЖ, карточки, картинки, макет зубов 

-Центр ОБЖ для закреплений правил безопасности: 

Дидактические игры, литература поОБЖ, карточки, картинки, плакаты 

-Книжный уголок для формирования любви к книге: 

Книги по лексической теме, разных авторов, журналы, портреты авторов, иллюстрации 

-Театральный уголок для развития театрального творчества: 

Разные виды театров, резиновые игрушки, дидактические игры, коллекции птиц, 

народных кукол- оберегов, ширмы 

Физкультурный уголок для игр и индивидуальной работы: 

Мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, обручи, шнур с узлами для ходьбы, конусы 

-Центр речи для формирования навыков правильной речи:  

Дидактические игры, литература, карточки, картинки, пособия для поддувания, шумовые 

коробочки, зеркала для артикуляционной гимнастики, шнуровки для развития мелкой 

моторики 

Центр математики для развития математических способностей: 

Дидактические игры, литература, карточки, картинки, счётные палочки, цифры 

 3.7. Поддержка детской  инициативы и самостоятельности 

Средства Содержание 

 Маркеры пространства Использование ковриков, папок, ширм. 

 Модели 

Пооперационные модели по оригами, модель задачи, серия 

моделей описательных рассказов по темам «Расскажи-ка», 

схематические модели по рисованию., аппликации, лепке, 

конструированию, мнемотаблицы, модель Земли. 

 Макеты 

Игровые макеты : «Автогородок», «Дом», «Деревенский 

двор» 

Макеты-модели: светофор, времена года. 

Макеты—карты: улица города. 

Макет зубной щетки, «Тётушка щетка», «Мальчик 

Мыльце», «Зеркальце», «Расческа» 

 Коллекции  

Индивидуальные коллекции (Игрушки из киндер-

сюрпризов), групповые коллекции (мини куклы, «Перья», 

«Шишки» «Ракушки»), семейные коллекции(«Пуговицы», 

«Ложки») 

 Оформление  
Детские работы в оформлении групповой комнаты и холла 

детского сада. 

Фотографии  Фотоальбомы о жизни ребенка в семье, детские портфолио 

 

3.8. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

       

Компонент Содержание 

Центр уединения Возможность детям уединиться, отдохнуть, 

релаксировать 

Индивидуальные выставки детей По мере формирования 

 

Многофункциональная ширма 

Предоставляет дошкольникам возможность 

изменения предметно-развивающей среды, в 

зависимости от ситуации, от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

«Сундучок поощрений» Небольшая коробка, в которой могут лежать 
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различные небольшие сюрпризы (звездочка, 

значки и т.д.), которые дети получают за 

определенные успехи. 

Портфолио детей Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

детей за участие в конкурсах разного уровня, фото 

семьи, что означает имя ребёнка 

«Сокровищница» Ребенок складывает предметы значимые для него. 

Экран «День за днём», 

«С Днём рождения» 

Отражает лексическую тему недели, содержание 

ежедневной образовательной деятельности. 

Отмечаются дни рождения воспитанников и 

сотрудников, выставляется праздничное 

поздравление (открытка).   

   

 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, картинную 

галерею. Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по физической культуре плавательного бассейна, учитель-логопед, 

педагог-психолог) скоординирована;  осуществляется связь с детской поликлиникой, 

библиотекой «Мир знаний» 

 

3.9. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный,  педагогическое просвещение и образование родителей,  

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, 

запросов со стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  

 

План взаимодействия с семьей 

Приложение см. 
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