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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее - ФГОС ДО); 

✓ Основной образовательной программе дошкольного образования; 

✓ Уставом ОУ. 
Срок реализации Программы 1 год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию 

у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром, на основе духовно-

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

5. Развитие думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового 

к творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств воспитанников, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Организация предметно-развивающей эстетической среды в ДОУ, 

способствующей решению задач всестороннего развития личности ребенка; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Распределение тематики занятий по неделям вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

•социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО Основная образовательная программа  МКДОУ 

Большеничкинский детский сад построена на следующих принципах: 

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; 
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2. Позитивная социализация 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей, педагогических и иных работников организации и детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Индивидуализация дошкольного образования, построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. 

7. Взаимодействие с социальными партнерами. 

8. Развивающее вариативное образование. 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

Социально-коммуникативное развитие 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Художественно-эстетическое развитие 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображения человека 

становятся более детализированными и пропорциональными. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. 

Физическое развитие 
Дети шестого года жизни уже могут иметь представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Проявляют желание заниматься физической культурой и спортом. 

Продолжают развиваться быстрота, сила, выносливость, гибкость. Учатся ориентироваться в 

пространстве, прыгать в длину, в высоту с разбега, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

играм с элементами соревнования, играм - эстафетам. 

 

Познавательное развитие 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко вытраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно - логического мышления. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Речевое развитие 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно - 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится лексика 

(использование синонимов и антонимов); развивается связная речь. 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К концу шестого года ребенок при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка:
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Социально-коммуникативное Познавательное Речевое Художественно - 

эстетическое 

Физическое 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям к самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешить конфликты. Обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребенок 

способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения; может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

обладает элементарными 

представлениям и из 

области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Ребенок достаточно 
хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. Ребенок 

знаком с произведениями 

детской литературы. 

Ребенок различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно - прикладное и 

народное искусство; 

создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные 

композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных 

произведений; использует 

различные материалы и 

способы создания 

изображения; ребенок 

создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

определяет жанр, 

настроение и характер 

музыкального произведения 

и инструмент, на котором 

оно исполняется. Умеет 

выполнять танцевальные 

движения. Может петь 

индивидуально и 

коллективно. 

Ребенок выполняет 
правильно все виды 

основных движений; следит 

за правильной осанкой; 

выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений в 

заданном темпе, под 

музыку, по словесной 

инструкции. Участвует в 

играх с элементами спорта. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Модель организации образовательного процесса 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в виде непосредственно образовательной 

деятельности и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прием детей, прогулка, подготовкой ко сну, организация питания и др.). 

При организации воспитательно - образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии ФГОС ДО программы реализуется по комплексно- тематическому 

принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение содержания 

деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

потребностями, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения темы 

определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей 

старшей группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. Изучение сезонных 

изменений ведется в течение соответствующего времени года. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с расписанием и учебным планом. 
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2.2. Лексические темы 
 

Период Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь   

1 неделя Здравствуй детский сад! Развлечение «День знаний» 

2 неделя Осень в гости к нам идѐт. 

Грибы 

Просмотр презентации «Осень»                

« Грибное царство» 

3 неделя Овощи и фрукты. Коллективная аппликация «Дары 

осени» 

4 неделя   Мониторинг  

 

5 неделя Дары осени Поделки из овощей 

Октябрь   

1 неделя Золотая осень Утренник «Осенний переполох» 

2 неделя Мебель, дом, квартира  Коллективная работа                         

 « Построим кукле дом» 

3 неделя Профессии  Тематическая беседа «Кем я буду? 

Моя будущая  профессия» 

4 неделя Я вырасту здоровым Спортивное развлечение                

« В здоровом теле здоровый дух» 

  

Ноябрь   

1 неделя День народного единства   Выставка детского творчества 

2 неделя  Я- человек Игра-драматизация по сказке 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

3 неделя Моя семья Генеалогическое древо  «Моя семья» 

4 неделя Мама – милая моя! Развлечение «День матери» 

Декабрь   

1 неделя Зимушка – зама в гости к 

нам пришла 

 

Выставкам детского творчества                            

« Волшебница зима» 

2 неделя Зимние забавы  Физ. досуг «Смешные снеговики» 

3 неделя Ёлка, зелёная иголочка 

 

Выставка детского творчества  

« Наша ёлка хороша» 

4 неделя 

5 неделя     

Новый год у ворот 

«Огонь- наш друг, огонь 

наш враг» 

Новогодний утренник 

Оформление  стенда «Не играй с 

огнем» 

 

 

Январь   

1 неделя Праздничные дни  

2 неделя Народная культура и 

традиции 

Выставка детского  творчества 

 

3 неделя Домашние питомцы Викторина  «Любимые питомцы» 

4 неделя Дикие животные леса и 

жарких стран 

Викторина «Загадки и отгадки» 

5 неделя Зимующие птицы Изготовление кормушек 
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Февраль   

1 неделя Дикие животные наших 

лесов 

Присмотр фильма «В мире 

животных» 

 

2 неделя Животные севера Присмотр фильма «Животные 

севера» 

3 неделя Наша армия родная Развлечение «Будем в армии 

служить» 

4неделя ПДД Викторина «Загадки и отгадки» по 

ПДД 

Март   

1 неделя Международный женский 

день 

Утренник «8 МАРТА» 

2 неделя Идѐт весна. Спешит весна. Конкурс  тематических загадок и 

стихотворений о весне 

3 неделя Книжкина неделя Экскурсия в библиотеку 

коллективная работа « Книжка – 

малышка» 

4 неделя Аквариумные рыбки Коллективная работа 

« Аквариум для рыбок» 

Апрель   

1 неделя Перелётные птицы Проект «Перелётные птицы» 

2 неделя Мир космоса Создание макета «Солнечной 

системы» 

3 неделя Комнатные растения Викторина « Комнатные растения » 

4 неделя 

 

 

Земля – наш общий дом  

Просмотр  презентации «Земля – 

наш общий дом» 

 

Май   

1 неделя Праздничные дни  

2 неделя День Победы  Утренник «День Победы» 

3неделя Мониторинг  

4 неделя Скоро лето  Развлечение 1 – июня «День защиты 

детей» 

 

 2.2.1 Лексические тем



 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Физическое развитие 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (умывание), 

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка в двигательной активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне по массажным коврикам и дорожкам 

здоровья). 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений). 

Подвижные и спортивные игры. 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, наблюдения, беседы. 

Экскурсии по участку. Исследовательская 

работа, опыты и экспериментирование. 

Сюжетные игры познавательного характера, 

ознакомление с традициями и бытом. 
Игры, досуги. 

Индивидуальная работа. 

Свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов. Ситуативные 

разговоры с детьми.Чтение познавательной 

литературы. Развивающие игры. 

Просмотр познавательных видеороликов, 

презентаций. 

Игры-занятия с использованием 

мультимедийных презентаций. Проектная 

деятельность. 

Тематические дни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. Этика 

быта, трудовые поручения, формирование 

навыков культуры общения. 

Театрализованные игры , сюжетно-ролевые 

игры. 

Трудовые поручения. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Сюжетно ролевые игры. Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Ситуативные беседы. 

Помощь взрослым. 

Изготовление предметов для игр. 

Чтение художественной литературы. 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Экскурсии в природу (на участке). 

Утренники, праздники. Рассматривание 

предметов быта 

Музыкально-художественные досуги 

.Индивидуальная работа. 

Самостоятельная художественно - 

изобразительная деятельность. 

Творческие игры. 

Слушание музыкальных и художественных 

произведений. 

Чтение художественной литературы. 

Самостоятельная музыкальная деятельность. 

Использование музыки в игре. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Игры-занятия с использованием. 

мультимедийных презентаций. 

Тематические дни.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старший возраст (5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

• Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и 

целостности воспитательного процесса в семье и ДОУ 

• Возрождать традиций семейного воспитания 

• Включать родителей в совместную образовательную, воспитательную и 

общественную деятельность ДОУ 

• Создать условия для теплых, доверительных отношений между всеми 

участниками педагогического процесса: педагогами, родителями и детьми. 

• Обогащать воспитательно-образовательный опыт родителей 

• Создать условия для усиления роли родителей и реализации за ними права 



 

 

совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного 

процесса.  



 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей 

Индивидуальные и групповые консультации. Родительские 

собрания. 

Оформление информационных стендов, наглядная 

пропаганда, интерактивный календарь. 

Организация выставок детского творчества. Приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет – журналов. Размещение и обновление 

информации на официальном сайте ДОУ. 

 

Образование родителей Организация консультаций, семинаров. Проведение мастер-

классов, тренингов. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению 

конкурсов. 

Участие в совместных детско-родительских занятиях 

Участие в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

  



 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Планирование непрерывной образовательной деятельности в старшей группе 

(5-6 лет) 

Познавательное развитие (ребенок и 

окружающий мир) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

1 раза в неделю 

Речевое развитие (развитие речи) 1 раз в неделю 

Речевое развитие (чтение художественной 

литературы) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

(конструирование/ручной труд) 

1 раз в неделю, чередуется 

Художественно-эстетическое развитии 

(музыка) 

2 раза в неделю 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Итого 15 занятий 

  



 

 

 

 

3.2. Режим дня 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ с 7.30 до 18.00 часов. 

В режиме дня учитываются повторяющиеся компоненты (время приёма 

пищи; укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений), 

которые соответствуют возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствуют их гармоничному развитию. 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (с 5 до 6 лет) 

 

 

Режим дня подготовительная к школе 

группа 

Прием детей. Игровая самостоятельная деятельность. 

 Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, 

трудовая деятельность  

Утренний круг 

20 мин  

15 мин*  

20 мин 

7.30 – 8.05  

 

8.05 – 8.25 

Утренняя гимнастика 

 

10 мин  8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство 

10 мин  8.35 – 8.45 

Завтрак  10 мин*  8.40 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

10 мин  8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 1ч. 50 мин  9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 10 мин  10.50 – 11.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей 

40 мин* 

 50 мин 

11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки. Раздевание. 

 Совместная деятельность  

 

10 мин  12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Дежурство 10 мин  12.40 – 12.50 

Обед 15 мин*  12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну 5 мин  12.55 – 13.00 

Дневной сон 2 часа**  13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей. Гимнастика пробуждения 

 

5 мин.  15.00 –1 5.05 

Закаливающие мероприятия: воздушная ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, элементы дыхательной гимнастики 

10 мин  15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, 

причесывание); игровая самостоятельная деятельность 
детей 

15 мин  15.15 – 15.30 

Вечерний круг 10 мин  15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15 мин*  15.40 – 15.55 

 



 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельное одевание 10 мин  15.55 – 16.05 

Вечерняя прогулка: Индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая деятельность. 

 Самостоятельна игровая самостоятельная деятельность 

детей.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 Беседы с родителями. 

 

15.55 – 16.05 

60 мин 

30 мин** 

30 мин 

 

16.05-18.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности* 

115 мин  19 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

175 мин  29 % 

Самостоятельная деятельность детей 155 мин  26 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

35 мин  6 % 

Итого, время реализации Программы: 480 мин  80 % 

** -время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени 

самостоятельной деятельности детей во время вечерней прогулки) 

 

 

 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. В детском саду создана единая пространственная среда: гармония среды 

разных помещений групп, кабинетов и залов, физкультурного и музыкального залов.  

Построение развивающей среды соответственно «Рабочая программа воспитателя: 

ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.: Мозаика – Синтез, 2020.  

 

В группе созданы различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает познавательную, игровую, исследовательскую 

активность детей. Экспериментирование с доступными детям материалами (вода, песок, 

воздух, природные материалы). В зависимости от образовательной ситуации или от 

меняющихся интересов детей пространство в центре может трансформироваться. Также 

природные материалы этого центра пригодны для использования в качестве предметов-

заместителей в детской игре. Материалы и оборудование обеспечивает свободный выбор 

детей, а также периодически сменяется. 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские итеатрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая деятельность); помогает адаптироваться, сплотить группу, объединить детей 

интересной идеей. Воспитательная возможность театрализованной деятельности широка. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через 

образы, краски, звуки; развивается и совершенствуется речь, активизируется звуковая 

культура речи, её интонационный строй, исполняя свою соответствующую роль, ребенок 

поневоле упражняется в четком, ясном изъяснении. 



 

 

«Центр изобразительного творчества». В группе создано необходимое пространство для 

творческой деятельности детей (столы, мобильный уголок художника, стулья, мольберты, 

магнитные доски, ). Для активизации интереса к деятельности материалы располагаются на 

уровне глаз детей, эстетически привлекательны. Традиционно используются различные 

красящие материалы: гуашь, восковые мелки, карандаши, фломастеры, ориентированные 

на недостаточное развитие технических умений и позволяющие создавать интересные 

работы. Их способ расположения и систематизации (в коробках, на полках) облегчает 

детям начало деятельности. Центр оснащен предметами народного искусства (по 3-4 

предмета разных народных промыслов - Дымково, Хохлома, Городец: барышни, тройки, 

кони). 

Удобное расположение рассчитано на одновременное пребывание небольшой 

подгруппы детей, которые во время работы могут обмениваться мнением и опытом. Для 

развития самостоятельной художественной деятельности в доступном для детей 

пространстве расположено многообразие изобразительных материалов: это краски, 

карандаши и бумага, восковые мелки, формочки для лепнины. При организации центра 

учтены интересы мальчиков и девочек (раскраски, трафареты, различные материалы, 

дидактические пособия). Таким образом, центр обеспечивает возможность самовыражения 

детей. 

«Игровой центр». В группе создано игровое пространство, обеспечивающее организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр. Выделены зоны для сюжетноролевых игр - 

«Больница», «Семья», «Салон красоты», «Магазин». Так же представлено оборудование 

для режиссерской игры: многофункциональные кубики, домики, ширмы. Наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные). 

Принцип гендерного подхода к развитию среды позволяет учитывать интересы и 

наклонности, как для мальчиков, так и для девочек. Организация образовательного 

пространства построена с учетом интересов детей и возможности их самовыражения в 

сюжетно-ролевых играх. Использование материалов носит полифункциональный (но 

обладающий жёстко закрепленным способом употребления) характер, и позволяет 

развивать фантазию и творческие способности детей. Все материалы и оборудование 

находятся в свободном доступе и периодически дополняются, стимулируя игровую 

активность детей. 

«Игровой центр». В группе создано игровое пространство, обеспечивающее организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр. Выделены зоны для сюжетноролевых игр - 

«Больница», «Семья», «Салон красоты», «Магазин». Так же представлено оборудование 

для режиссерской игры: многофункциональные кубики, домики, ширмы. Наборы образных 

(объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); животные (сказочные, 

реалистичные). 

Принцип гендерного подхода к развитию среды позволяет учитывать интересы и 

наклонности, как для мальчиков, так и для девочек. Организация образовательного 

пространства построена с учетом интересов детей и возможности их самовыражения в 

сюжетно-ролевых играх. Использование материалов носит полифункциональный (но 

обладающий жёстко закрепленным способом употребления) характер, и позволяет 



 

 

развивать фантазию и творческие способности детей. Все материалы и оборудование 

находятся в свободном доступе и периодически дополняются, стимулируя игровую 

активность детей. 

«Литературный центр». Центр литературного чтения расположен отдельно от игровой 

зоны. В Центре имеется подбор художественной литературы, соответствующий программе 

и возрастным особенностям детей. Произведения малых форм русского народного и 

фольклора народов мира, произведения поэтов и писателей России, русские народные и 

сказки народов мира. Все материалы и книги находятся в свободном доступе для каждого 

ребенка. И периодически дополняются, в зависимости от времени года и лексических тем. 

«Центр театрализованной деятельности». Рядом с литературным центром расположен 

центр театральной деятельности, который включает в себя различные виды театров 

(кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых игрушек, пальчиковый, 

варежковый театр, плоскостной театр, теневой театр). Есть «Уголок ряженья», 

включающий в себя костюмы, украшения, платочки, косыночки, шарфики, шляпки, 

шапочки и маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. Это центр - важный 

объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной 

идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего 

характера. Организация пространства и разнообразие материалов и оборудования 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением и предоставляет возможность самовыражения детей. 

 

«Спортивный центр» обеспечивает потребность в двигательной активности и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. В данном центре детям предоставлена возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

мягких модулей, мячей и т.д. В центре расположен стеллаж с различным спортивным 

инвентарем (короткие гимнастические палки, массажные мячи, плоские обручи, кольца и 

т.д.). Материалы для игр (мячик, скакалка, обручи и пр.) 

«Строительный уголок», который достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и организовывать 

данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. Организация 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в спортивном центре 

обеспечивает достаточную двигательную активность детей, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики. 

Организация предметно-пространственной среды соответствует требованиям 

безопасности и надежности всех её элементов. 

 

 



 

 

3.4. СЕТКА – РАСПИСАНИЕ ООД 

 

 

2021\2022 учебный год 

 

 Дни недели 

Понедельник 

9.00-9.25- 

Окр.мир 

9.40-10.05-  

Физкультура 

10.15-10.40- 

Аппликация, 

лепка 

Вторник 

9.00-9.25- ФЭМП 

 

9.40-10.05- Музыка 

 

10.15-10.45-

Конструирование 

Среда 

9.00-9.25 ЧХЛ 

9.40-10.05- 

Рисование 

10.15-10.45- 

Физкультура 

 

 

 

Четверг 

9.00-9.25- ФЭМП 

9.40-10.05- 

Разв.речи 

10.15- 10.45- 

Музыка  

Пятница 

9.00-9.25- 

Физкультура 

9.40-10.05-  

Рисование 

10.15-10.45-

Окр.мир 

 

 

 

 

 


