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1. Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа воспитателей: Кадейкиной Любовь Ивановны /соответствие 

занимаемой должностью/;  

Клапчук Анастасии Валерьевны  /первой квалификационной категории/; 

старшей группы № 5 является локальным актом, разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

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

Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  

с локальными документами 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад  

№ 294 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 Основной образовательной  программой  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад  № 294 Краснооктябрьского района 

Волгограда» 

 

                  Рабочая программа группы разработана на основе общеобразовательной  

программы дошкольного образования, а также примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 

Режим работы старшей группы № 5 — пятидневный, 

с 7.00 до 19.00, 

с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни — суббота, воскресенье и установленные праздничные и выходные дни РФ. 

 

 

                         Условием организации жизнедеятельности воспитанников старшей  группе № 

5 в возрасте от 5 до 6 лет, являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и 

теплый периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 
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Возрастные  и индивидуальные особенности развития 

 воспитанников старшей группы № 5  

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  
 

                     Ребенок 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 ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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. п.). 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 ребенка 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). Значительные 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 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). 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. Ребенок 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 ребенка. К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-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 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе с взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 
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дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка 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 ребенка 5—6 лет 

пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами 

семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен 

удерживать в памяти большой объем 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 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные 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 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 ведет за собой изображение).  

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи деятельности старшей группы № 5  по реализации рабочей 

программы 
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     Рабочая программа направлена на: 

 

 создание условий для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья детей; коррекцию нарушений в физическом и 

психическом развитии детей. 

    Ведущие цели рабочей программы — формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи педагогической деятельности: 

 • охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской 

деятельности; 

• способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формированию 

предпосылок учебной деятельности;  

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения; 

 взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью обеспечения  

полноценного развития воспитанников. 

Содержание образовательной деятельности включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций. Воспитанники группы приобретают знания о национальных особенностях, 

культурных традициях других народов мира. Образовательная деятельность в рамках 

проекта направлена на формирование у детей умения понимать и сохранять себя как 

уникальную личность и представителя определённой культуры; умения уважать другого как 

уникальную личность и как представителя другой культуры; умения предотвращать, а при 

необходимости и решать возникающие конфликты. 

 

Принципы и подходы к формированию программы старшей  группы № 5 

Рабочая программа старшей  группы № 5: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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 основывается на  принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного 

процесса); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса;  

 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Рабочая  программа  старшей   группы № 5  сформирована в соответствии с принципами 

определенными ФГОС ДО: 

1) 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; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 Срок реализации программы (01.09.2018-31.08.2019г. г.). 
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Индивидуальные особенности  детей старшей группы № 5 / 5 - 6 лет / 

 

 

Оценка здоровья детей   старшей  группы № 5. 

Общая численность детей в группе – 23 человека  

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Другая Лор- 

патология 

Заболевание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Дру-

гое 

Старшая  

группа, 

5-6 лет 

1 - 21 1   - - - - 1 

 

Индивидуальные особенности детей группы,% 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально- 

Эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

Старшая  

группа, 

5-6 лет 

52 %- 

12 

чел 

47 %- 

11 

чел. 

Сангвинический-16 

Холерический-2 

Флегматический-2 

Меланхолический-3   

Агрессивность-2 

Тревожность -7 

Застенчивость-1 

Гиперактивность-3 

Соответствует 

норме развития 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Тип семьи Количество семей 

Полная семья 18 

Неполная семья 5 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 2 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 
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Прогнозируемые результаты реализации программы старшей  группы № 5 

 

  динамика индивидуального развития детей; 

 участие родителей в образовательном процессе; 

 создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 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; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

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

знания и умения в различных видах деятельности.  

Организация жизни и воспитания детей в старшей группе № 5 

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

Режимы дня 

 

 В группе разработаны режимы: 

 на холодный/тёплый период года; 

 гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

 двигательный режим. 

 

Пояснения к щадящему режиму 

 

    Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и 

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда 

можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей   с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям). 

    Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка 

в группе и на прогулке. 

 

 

Режим дня на период адаптации 

 

Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных областей) 

Отведенное 

время на 

режимный 

момент 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми (социально-

коммуникативное, речевое развитие) 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 8.25 – 8.55 

Совместная деятельность с детьми в рамках образовательных 

областей, , самостоятельная деятельность детей. 

Второй завтрак (физическое развитие) 

8.55 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей (познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) 

10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры (физическое, социально-

коммуникативное развитие) 
12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (физическое развитие) 

 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (физическое развитие) 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 

(речевое, физическое, социально-коммуникативное развитие) 
15.00 – 15.30 
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 Совместная деятельность  с детьми в рамках образовательных 

областей, самостоятельная деятельность детей  
15.30 – 16.20 

Подготовка к полднику. Усиленный полдник 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность детей (речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) 

16.45 – 19.00 

Уход домой 

 
До 19.00 

  

 

Режим дня на холодный период года 

 
Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных областей) 

Отведенное время 

на режимный 

момент 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, массаж 

(социально-коммуникативное, речевое, физическое развитие) 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 

 
8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

(социально-коммуникативное развитие) 
8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность в рамках 

образовательных областей (по подгруппам),  коррекционная 

деятельность специалистов с детьми (общая длительность, включая 

перерывы) 

Второй завтрак (физическое развитие) 

 

9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей (познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) 

10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры (физическое, социально-

коммуникативное развитие) 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (физическое развитие) 

 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (физическое развитие) 

 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры (речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) 

 

15.00 – 15.30 

 Игры, совместная деятельность  с детьми, в т.ч. коррекционная 

деятельность специалистов с детьми, самостоятельная деятельность 

детей                           (в рамках образовательных областей) 

15.30 – 16.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей (познавательное, речевое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие) 

16.30 – 19.00 

Уход домой До 19.00 
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Режим дня на  тёплый период года 

 
Режимные моменты  

(с указанием реализуемых образовательных областей) 

Отведенное время на 

режимный момент 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность с детьми, утренняя гимнастика, 

массаж (физическое, речевое, социально-коммуникативное  

развитие) 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (физическое развитие) 

 8.25 – 8.55 

Игры 

 
8.55 – 9.45 

Второй завтрак 

 
9.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная образовательная 

деятельность в рамках образовательных областей, 

коррекционная деятельность специалистов с детьми, игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, 

закаливающие мероприятия. (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие) 

 

10.00  – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 

(физическое, социально-коммуникативное развитие) 

 

12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (физическое развитие) 

 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (физическое развитие) 

 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные  

процедуры, игры, массаж (физическое, социально-

коммуникативное развитие) 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к поднику. Усиленный полдник. 15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность  с 

детьми,  самостоятельная деятельность детей  

(в рамках образовательных областей) 

  

15.55 – 19.00 

Уход домой 

 
До 19.00 
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Двигательный режим 

 
Виды двигательной активности старший возраст 

(5 – 6 лет) 

Утренняя гимнастика 8 – 10  мин. 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная область «Физическое развитие») 

 

25 мин. 

(3 раза в неделю) 

Физкультурная минутка 

 
1-2  ежедневно 

Динамическая переменка 

 

10 мин. 

(ежедневно) 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная область «Музыка») 

 

20 мин. 

(2 раза в неделю) 

Развлечение 20 мин. 

( 1 раз в неделю) 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 20 – 25 мин. 

(ежедневно на утренней и 

вечерней прогулке) 

В дни проведения 

физкультурных занятий 

 

8 – 12 мин. 

Гимнастика после сна 8 мин. 

(ежедневно) 

Разминка в постели после сна 5 мин. 

(ежедневно) 

Физкультурные досуги 25  мин. 

(1раз в месяц) 

Физкультурные праздники до 60 мин. 

(2 раза в год) 

Объём двигательной активности в неделю 6 ч. 00  мин. – 

6 ч. 30 мин. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

 

Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных 

задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, 

взаимодействия с семьями воспитанников группы. 

 Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с максимально 

допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

   Непосредственно образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

.    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

для детей средней группы не превышает – 40 мин 
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     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

Учебный план 

 
Средняя группа 

(дети с 4 до 5) 

Образовательные области 

Основные виды непосредственно 

образовательной деятельности                                     

с воспитателем 

 

Количество                    

в неделю 

25 мин х 10 =                     

= 250 мин.  

( 3ч. 40 мин.) 

Познавательное развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие:                                                                                                                
- Формирование элементарных 

математических представлений                                      

- Формирование целостной картины 

мира.( приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с предметным миром,  

миром природы)                                                  

 

 

 

1  

 

1 

 

Речевое развитие 2 

Художественно-эстетическое 

развитие                                                  
- Рисование                                                            

- Лепка 

/аппликация  

- Музыка 

 

 

 

2 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

Физическое развитие                                        

                  

3 

Общее количество        12 
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УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом №  1 

от «  31   » августа 2018 

заведующий МОУ детским садом № 294 

____________    Е.В.Табунщикова 

 

Расписание образовательной деятельности с 

детьми старшей группы № 5 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 

 

П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Ь 
Н 
И 
К 

1  09.00 - 09.25 

  

2  09.40 - 10.00 

Коммуникативная.  

 

Изобразительная.  

Рисование.                  

 
В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

1  09.00 - 09.25 
 

 

2  09.40 - 10.00  
 

 

3 15.40 - 16.05          

Познавательно-исследовательская. 
Ознакомление с предметным окружением  1,3  неделя 

Ознакомление с социальным миром             2,4  неделя 
 

Двигательная. 
 

Музыкальная. 
 

 
 

С 

Р 
Е 
Д 
А 

1  09.00 - 09.25      

 

2  09.40 - 10.00 

 

Двигательная.   

 

Познавательно-исследовательская. 
Формирование элементарных                                      

математических представлений                     1,3 неделя 

Развитие познавательно 

-исследовательской деятельности                 2,4 неделя 
 
 
 

Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р 
Г 

1  09.00 - 09.20     

 

2  09.40 - 10.00 

 
 

3. 15.40 - 16.05  

Коммуникативная. 

 

Изобразительная. 

Лепка/Аппликация. 
 

Музыкальная.  
 
 

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 

1 09.00 - 09.20      

 
 

2 09.35 - 10.00   

 

Изобразительная.  

Рисование. 
 

 

 

 

 

Двигательная. 

(на воздухе) 
восприятие  художественной литературы ежедневно 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы работы с детьми  старшей группы № 5  

образовательная область «Речевое развитие» с детьми 5-6  лет 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- сценарии активизирующего 

общения. 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

- коммуникативные тренинги. 

- совместная продуктивная 

деятельность. 

- работа в книжном уголке 

- экскурсии 

-проектная деятельность 

 

-поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

- образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-коммуникативные 

тренинги. 

- тематические досуги. 

- гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-сюжетно-ролевая игра 

- Игра-импровизация по 

мотивам сказок 

-театрализованные игры 

- игры с правилами 

- игры парами 

(настольно-печатные) 

- совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- формирование 

лексической 

стороны речи 

- формирование 

грамматической 

стороны речи 

- формирование 

произносительной 

стороны речи 

- формирование 

связной речи 

(монологической 

формы 

- сценарии активизирующего 

общения. 

- дидактические игры 

- игры-драматизации 

-экспериментирование с 

природным материалом 

- разучивание, пересказ 

- речевые задания и 

упражнения 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- артикуляционная гимнастика 

-проектная деятельность 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

- речевые дид.игры. 

- чтение, разучивание 

- беседа 

-досуги 

- разучивание стихов 

 

-игра-драматизация 

- совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- интегрированные занятия 

- тематические досуги 

- чтение художественной 

литературы 

- моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- сюжетно-ролевые игры 

4. Формирование 

интереса и 

потребности в 

восприятии 

художественной 

литературы 

Восприятие художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Пересказ 

Литературные праздники и 

досуги 

Метод проектов 

Ситуативное общение 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

Физкультминутки 

Худ.слово на прогулке 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Тематические досуги 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам 

Продуктивная 

деятельность 
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загадок, пословиц, поговорок 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов 

Беседы о книгах и писателях, 

поэтах 

Тематические выставки 

Театрализованные 

представления 

 

Формы работы с детьми старшей группы № 5  

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

с детьми 5-6 лет 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты  

самостоятельная 

деятельность 

 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского 

творчества 

3.приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4. Конструирование 

-из строительного 

материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и 

бросового материала 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

выставки 

Объяснение 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

 

Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 5 - 6  лет 

 

Содержание  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

Приобщение к 

музыкальному 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и и 

физкультурных 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  
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искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-

ритмические движения 

-развитие танцевально-

игрового творчества 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных сказок, 

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-рассматривание 

портретов 

композиторов  

-празднование дней 

рождения 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-перед  дневным 

сном 

-при 

пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

-празднование 

дней рождения 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы организации работы с детьми старшей группы № 5 

   образовательная область «Физическое развитие» с детьми 5-6  лет  

 

Содержание НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность) 

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

- ходьба; бег;  

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

-тренирующее 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетный 

комплекс 

- подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

ритмическая 

- аэробика (подгот.гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья  

Воспитание КГН: 

- умение беречь себя и своё тело 

- знание и применение общественных гигиенических правил 

-умения в культуре приема пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

2.Сохраниение и укрепление здоровья 

- выражение своих чувств при общении 

- сопереживание 

- организация спортивных игр и упражнений 

- одевание в соответствии с температурным режимом группового помещения 

-выполнение закаливающих процедур 

3.Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

- представление об особенностях функционирования человеческого организма 

- представление о важных составляющих ЗОЖ (питание, движение, сон, солнце, воздух) 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

консультации, 
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дидактические),  

Развлечения по  

ОБЖ, 

Минутка здоровья 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой 

родительские 

собрания, 

Досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение 

Воспитание КГН: 

- умение беречь себя и своё тело 

- знание и применение общественных гигиенических  правил 

- умения в культуре приема пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

2.Сохранение и укрепление здоровья 

- организация спортивных игр и упражнений 

- одевание в соответствии с температурным режимом группового помещения 

- выполнение закаливающих процедур 

3.формирование начальных представлений  о ЗОЖ 

- представление об особенностях строения и функционирования человеческого организма 

- представление о рациональном питании 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

общение 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми  5 - 6 лет старшей  группы № 5 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Беседы – занятия, 

чтение худ. 

Литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково- творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт.игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

экскурсии 
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деятельность 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение 

Рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты, мини-

музей 

Формирование патриотических чувств 

Познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

Познавательные 

викторины, КВН, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

Обучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Родительские 

собрания с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД, 

Анкетирование 

Профилактические 

консультации, 

беседы 

Фото, 

видеоматериалы 

Информационные 

стенды- 

рекомендации 

родителям 

Выпуск буклетов 

 

Выставки поделок, 

рисунков 

Работа с 

родителями по 

составлению 
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маршрута 

безопасного пути 

от детского сада 

до дома 

Рекомендации для 

родителей. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

-ребенок и природа 

ОБЖ 

Целевые прогулки  

Встречи с 

интересными людьми 

профессии 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская 

деятельность  (опыты, 

практические 

упражнения) 

Культурно-досуговая 

деятельность: 

-блиц-турнир; 

-аттракционы; 

-литературные 

викторины; 

-кроссворды; 

Лабиринты и т.п. 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности- 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная 

деятельность 

Выпуск буклетов 

 

Выставки поделок, 

рисунков 

 

Рекомендации для 

родителей 

 

Формы работы с детьми – трудовая деятельность  с детьми 5-6 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Самообслуживание 5-6 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 

досуги 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

Рекомендации 

Наглядный 

материал (ширмы) 

 

Хозяйственно-бытовой труд  5-6 лет  

Обучение,  

совместный труд, 

 поручения, 

дидактические игры, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной с 

взрослым в уборке 

игровых уголков,  участие 

в ремонте атрибутов ля игр 

детей и книг. 

Уборка постели после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Беседа, 

Совместный труд 

детей и взрослых в 

домашних условиях 
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для занятий, убирать их  

Труд в природе 5-6 лет  

Обучение,  

совместный труд  

детей и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе с взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

Ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Рекомендации для 

родителей, 

 

Беседы 

 

Тематические 

родительские 

собрания 

 

Совместный труд в 

семье 

Художественный труд 5-6 лет 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых по 

изготовлению 

поделок из различных 

материалов: бумага, 

природный и 

бросовый материал 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

Участие с взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

изготовление пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

художественный 

труд 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

формирование первичных представлений о труде взрослых 5-6 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 

досуги 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Сюжетно-

ролевые игры 

Беседы, 

Рекомендации 

Наглядный 

материал (ширмы) 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область 

 «Познавательное развитие» с детьми  5-6 лет 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Сенсорное развитие 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментиро

вания 

Игры с 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Тематические 

родительские 
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игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические) 

Показ 

КВН  

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение  

собрания 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно- поисковые 

ситуации 

Математические игры с 

палочками Кюизенера, 

блоками Дьенеша, 

геоконтами и т.п. 

Досуг, КВН, 

Игровые упражнения 

математического 

содержания 

Математические 

игры с 

палочками 

Кюизенера, 

блоками 

Дьенеша, 

геоконтами и 

т.п. 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирован

ие 

Досуг, КВН 

Просмотр видео 

Ребенок открывает мир природы 

НОД 

Опыты и эксперименты 

Эвристические беседы 

Рассматривание 

иллюстраций и 

энциклопедий 

Ведение дневников 

наблюдений 

Наблюдения 

Составление 

экологических сказок 

Просмотр 

познавательных 

видеофильмов и 

компьютерных 

презентаций 

Работа с моделями 

Работа с глобусами и 

картами 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций и 

энциклопедий 

Наблюдение 

Экспериментиро

вание 

Развивающие 

игры 

природоведческ

ого характера 

Моделирование 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско – 

родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 

семье 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций 

Анкетирование 

родителей 
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы 

с детьми 5–6 лет  детского сада № 294 

 
 

Старшая группа  № 5 (от 5 до 6 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  

(3-я 

–4-я недели 

августа)  

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник  

«День знаний». 

 

Осень  

(1-я 

–4-я недели 

сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Про дол 

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления 

о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я 

–3-я недели 

октября) 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Формировать у детей дошкольного возраста 

основ здорового образа жизни, воспитание 

полезных вкусовых привычек, отвечающих 

физиологическим потребностям и 

возможностям детского организма. 

Открытый день 

«Здоровый 

дошкольник» 

 

День народного 

единства. 

Семейные 

ценности. 

(4-я неделя 

октября  

— 4-я неделя 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества.  

Открытое 

мероприятие «День 

матери». 
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ноября) 

 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Знакомить детей с 

историческими фактами Сталинградской 

битвы, приуроченными к началу 

наступления Красной армии ( 19-23 ноября 

начало операции «Уран»). Формировать 

духовно-нравственные и социокультурные 

ценности, правила и нормы поведения в 

интересах человека, семьи, обществе. 

Новый год 

 (4-я неделя 

ноября 

 — 4-я неделя 

декабря) 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год.                             

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима  

(2-я 

–4-я недели 

января) 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой.  

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества  

(1-я 

–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества.                 

Выставка детского 

творчества. 
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Международный 

женский день 

 (4-я неделя 

февраля  

— 1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 (2-я 

–4-я недели 

марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник.                                           

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна.                                      

День здоровья. 

(1-я 

–2-я недели 

апреля) 

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Продолжать развивать физические качества 

ребёнка. Формировать начальное 

представление о некоторых видах спорта. 

Формировать предпосылки ценностей 

здорового образа жизни. 

Праздник «Весна 

красна».                                       

Спортивный 

праздник.              

День Земли — 22 

апреля.                        

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы  

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы.                         

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

 (2-я 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

Праздник «Лето». 

День защиты 
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–4-я недели мая) 

 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

окружающей среды 

— 5 июня.        

Выставка детского 

творчества. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

4. Условия реализации рабочей программы 
Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные 

области 

Основные программы Дополнительные 

программы 

Педагогические технологии,  

методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования                                             

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»,                                  

Стеркина Р.В., 

Князева О.Л. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников,                                                  

Новикова И.М. - М., 

Мозаика – Синтез,                       

2009-2010 г. 

 

Оздоровительная 

гимнастика                                    

для детей 3 – 7 лет,                                                           

Пензулаева  Л.И.                                                           

М., Мозаика – Синтез, 

2009  

 

- Утренняя гимнастика в 

детском саду: упражнения 

для детей 5 – 6 лет, 

Харченко Т.Е. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007 

- Физическая культура –

дошкольникам: средний 

возраст, Глазырина Л.Д. – 

М.: Владос, 1999 

-Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 

– 7 лет), Пензулаева Л.И. 

– М.: Владос, 2004 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

- Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду, 

Куцакова Л.В.  - М., 

2008 

- Добро пожаловать 

в экологию, 

Воронкевич О.А.  – 

СПб,  Детство-пресс, 

2006 

- Игралочка, 

Петерсон Л.Г. -  М., 

Ювента, 2011 

- Познание предметного 

мира, Ефанова З.А. -  

Волгоград, 2013 

- Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников, Дыбина 

О.В. -  М., 2002 

- комплексные занятия в 

старшей группе детского 

сада, Бондаренко Т.М. – 

Воронеж, Учитель, 2004 

- Мир, в котором я живу: 

методическое пособие по 

ознакомлению детей 3 – 7 

лет с окружающим 

миром,  Комратова Н.Г. – 

М., 2006 

- Математика в детском 

саду 5 – 6 лет, Новикова 

В.П. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений, Морозова 

И.А. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 

- Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе детского сада, 

Помораева И.А. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007 

Речевое 

развитие 

 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

- Занятия по 

развитию речи в 

старшей группе 

детского сада, 

Гербова В.В.  - М., 

Мозаика Синтез, 

2010  

 - Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

 - конспекты 

интегрированных занятий 

в старшей группе 

детского сада (развитие 

речи, обучение грамоте, 

ознакомление с 

художественной 

литературой),  Аджи А.В. 

-  Воронеж, 2005 

- Познавательно-речевое 
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                                                      развитие речи, 

Ушакова О.С. -  М: 

Сфера, 2011 

- Развитие речи 

детей 5 – 6 лет, 

Ушакова О.С. – М: 

Сфера, 2011 

и социально-личностное 

развитие детей от года до 

6 лет, Карелова И.И. – 

Волгоград 

- Конспекты комплексных 

занятий по сказкам с 

детьми 5 - 6 лет, 

Новиковская О.А. – СПб: 

Паритет, 2010 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

                                                         

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста»,                                  

Стеркина Р.В., 

Князева О.Л.  

 

 

- Театрализованные 

игры дошкольников, 

Артемова Л.В. – М.: 

Просвещение, 1991 

- Развитие представлений 

о человеке в истории и 

культуре, Мулько И.Ф.,- 

М, 2004 

- комплексные занятия 

среднего и старшего 

дошкольного возраста по 

разделу социальный мир, 

Горбатенко О.Ф. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

- Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников, Белая 

К.Ю. – М.: Просвещение, 

1998 

- Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью: 

средняя группа, Алешина 

Л.В. – М., 2005 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- «От рождения до 

школы»,                                         

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

- Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

                                                           

- Аппликация в 

детском саду, 

Малышева А.Н.  -

Ярославль,  2002 

- Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

старшей группе 

детского сада,  - М, 

Мозаика Синтез, 

2009 

-  Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

- Лепка с детьми 5 – 6 лет, 

Колдина Д.Н. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

- Аппликация с детьми 5 – 

6 лет, Колдина Д.Н. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

-  Рисование  с детьми 5 – 

6 лет, Колдина Д.Н. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009 

- Изобразительная 

деятельность в детском 

саду (лепка, рисование, 

аппликация): старшая 

группа, Лыкова И.А. – М.: 
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Швайко Г.С.  - М., 

Владос, 2000 

Карапуз, 2009 

 

 

Описание развивающей предметно - пространственной  среды   

старшей  группы № 5 

 

«Развивающая  предметно – пространственная  среда»  — это система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, самостоятельного, 

инициативного, творческого ребенка. 

 Групповая комната  в детском саду представлена тремя основными  зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

При построении развивающей среды в группе я учитывала  принципы построения 

развивающей среды: 

-принцип открытости и доступности; 

-гибкого зонирования; 

-стабильности–динамичности развивающей среды; 

-полифункциональности. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, 

костюмы и атрибуты для игр инсценировок. 

 Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть 

фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива, 

создавая свой собственный мирок (создание “своего” личного пространства). 

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при 

ведении календаря погоды. Вместе с взрослыми дети пересаживают и поливают цветы. 

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с 

ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ УГОЛКОВ: 

 

Уголок «Здоровячок» 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, воспитывать 

гигиенические привычки. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать 

двигательную активность детей. 

- картинки, фотографии, иллюстрации с видами спорта;- картотеки игр: подвижных, малой 

подвижности, на развитие дыхания; - картотеки гимнастики- спортивный инвентарь. 

Уголок конструирования «Строим сами» 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по 

заданной схеме, модели, чертежу, по собственному замыслу. Формирование мыслительных 

операций (сравнение, анализ, синтез). 

-модели, схемы, чертежи, картинки различных построек, иллюстрации городов, мостов, улиц 

и т.п, картонные дома . 



 
 

33 

- наборы конструкторов: крупногабаритный (переносной), напольный, конструктор типа 

«лего», мелкий, средний;- мозаики крупные, средние, мелкие;- пазлы;- строительный 

материал: кубики, призмы, кирпичики, пластины- игрушки для обыгрывания построек. 

Рядом находится  «гараж», в котором дети могут найти большие машины, маленькие, 

специальный транспорт. Здесь же стоит макет города с разметкой, дорожными знаками, 

светофором, чтобы закреплять знания по ПДД. 

Уголок сюжетной игры «Мы играем» 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка; воспитание коммуникативных навыков, 

желания объединиться для совместной игры, соблюдать в игре определенные правила; 

развитие творческого воображения, фантазии; закрепление в игре примеров социального, 

речевого поведения; учить детей устанавливать взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, воспитывать дружеские взаимоотношения, культуру поведения. 

Здесь находятся атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Почта», «Магазин»       

« Больница», «Парикмахерская», «Семья».   

Уголок книги «В гостях у книжки» 

Задачи: Освоение родного языка; воспитание духовной культуры, развитие представлений о 

человеке в истории и культуре через ознакомление с книгой. 

- детские книги по теме недели; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- портреты детских писателей 

- книги, знакомящие с культурой русского народа, сказки, загадки, потешки 

-стульчик; 

-магнитофон с детскими песнями, дисками с записью литературных произведений (сказок) 

Уголок природы 

Задачи: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к природным 

объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми объектами; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

- дидактические игры, направленные на формирование и развитие экологического познания 

окружающего мира; 

- альбомы, фотографии, иллюстрации, картины, 

 - календарь погоды; 

- комнатные растения; 

- макет аквариума; 

 - инвентарь для посадки семян и рассады; 

- «огород на окне»; 

- стол времен года, на котором присутствуют атрибуты текущего сезона . 

В этом уголке соседствуют и Центр воды и Уголок экспериментальной деятельности 

- книги познавательного характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", 

"Свет", "Стекло", "Резина"; 

- природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена и др.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.; 

- медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши, шприцы без игл 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки 

- половинки мыльниц, формы для льда 
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-приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы 

- клеенчатые фартуки, тряпки 

Музыкально-театральный  уголок, в котором подобраны соответствующие пособия с 

использованием масок сказочных персонажей, 

пальчикового театра, кукол бибабо, музыкально – дидактические игры, музыкальные 

инструменты 

 Уголок патриотического воспитания. В нем находятся: символика страны, области, 

родного города; альбомы с фотографиями родного города, столицы области, страны; 

литература по патриотическому воспитанию. 

Уголок творчества «Умелые руки» 

Задачи: Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью; 

закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение представлений 

о цвете, свойствах и качествах различных материалах; развитие пальцевой моторики, 

творческого воображения, творческой фантазии. 

- схемы последовательного рисования предмета; 

- пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образа из 

бумаги и других материалов; 

- книжки-раскраски с образцами; 

-картотека тематических книжек-раскрасок; 

- альбомы для рассматривания «Городецкая игрушка», «Хохломская роспись» и др; 

- картон, ткани, нитки, ленты; 

- акварельные краски, мелки, гуашь, восковые мелки, фломастеры разной толщины, цветные 

карандаши, графитные карандаши, набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, губки; 

 - пластилин, наборы для детского творчества; 

-инструменты: кисти различные, ножницы, доски для лепки, печатки, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по темам; магнитная доска; 

- клеенчатые салфетки, банки, подставки 

Уголок « Познавательные игры» 

Задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, смекалку, конструктивные 

навыки, умение работать по схеме. 

Таким образом, предметно-развивающая среда в нашей группе, я считаю, создает условия 

для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное состояние 

ребенка и его развитие. 

- дидактические игры по математике и развитию речи; 

- разрезная азбука; 

- набор цифр; 

- прописи; 

-задания на логику; 

        В раздевалке имеется информативный центр для родителей: 

- работы детей «Мы творим»; 

- режим дня; 

- расписание деятельности; 

- рекомендации специалистов; 

- уголок именинника. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 
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