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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ 

1.1.Пояснительная записка 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы детского сада на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  
Цели Рабочей программы: 

 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства


 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

 
 
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе

 

организации различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской,  
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
 Самостоятельная деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса;
 творческая организация процесса воспитания и обучения;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки
в содержании образования детей дошкольного возраста,  
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие задачи:   
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 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;


 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;
 

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 
 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у 
детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 
людям.

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 
интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 
активной деятельности и творчеству.

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-
ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 
литературе.

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 
Рабочая программа  базируется на основных  принципах  ДО  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) сотрудничество Организации с семьей;  
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие  

в основе ФГОС ДО:  
1. Культурно-исторический подход.  
2. Личностный подход.  
3. Деятельностный подход. 
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1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 -ФЗ.


 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26.


 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".


 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "0б утверждении Порядка организации и


осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 


 Уставом ГБДОУ детский сад 118 Выборгского района города Санкт-Петербурга

1.1.4. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм  
и правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он 

эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения 

своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 
 

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей о цвете, 

форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их оттенки по 

светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают величину 

объектов, но и легко выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 

предметов). Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в 

начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - Память детей в 5–6 лет: дети 

способны при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем 

слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, 

слуховая, тактильная и т.д. 
 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно-логического 

мышления. Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
 

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, что 

особенно ярко проявляется в играх. 
 

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 
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грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

1.1.5 Социальный портрет группы 

     К началу учебного года в группу пришли 2 ребёнка.  

Вновь прибывшие дети органично «влились» в детский коллектив.  

На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились 

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности.  Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни 

группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Список детей 

№ п/п Ф.И.О. Год рождения 

1 Балаян Гарник 25.12..2014 

2 Борисенко Алиса  21.08.2014 

3 Брусницына Арина 11.06.2014 

4 Бычков Константин 15.07.2014 

5 Воронин Кирилл  23.11.2014 

6 Главанчук Ксения  09.10.2014  

7 Жарикова Милана  21.10.2014 

8 Жукова Виктория 11.06.2014 

9 Истомина Яна 25.04.2014 

10 Калимбет Дмитрий 10.02.2014 

11 Ковальчук Виктория  08.02.2014 

12 Колесникова  Виктория 30.07.2014 

13 Константинова Ксения  02.08.2014 

14 Короткова Юлия  17.01.2015 

15 Клещевникова Яна  29.08.2014 

16 Клещевникова Эльвира 29.08.2014 

17 Куманёва Дарина 10.03.2014 

18 Лобунец Владлена  09.12.2014 

19 Малышко София  18.12.2014 

20 Марусов Александр 20.02.2014 

21 Маркеева Юлия 25.09.2014 

22 Новикова Анастасия  04.07.2014 

23 Небольсина София  30.12.2013 

24 Никифоров Илья 22.09.2014 

25 Попов Герман 14.12.2014 

26 Петрова Диана  31.08.2014 

27 Поляков Алексей  17.08.2014 

28 Паршакова Анна  21.04.2014 

29 Порошин Данила 11.02.2014 

30 Рекайкина Арина 15.08.2014 

31 Чайка Елизавета 09.03.2014 

32 Цикун Валерия 13.02.2014 

33 Эпов Максим 04.08.2014 

34 Юхман Станислав 01.07.2014 
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Группа здоровья 

 

№ п/п Ф.И.О. Группа здоровья 

1 Балаян   Гарник  2 

2 Борисенко Алиса  1 

3 Брусницына  Арина 2 

4 Бычков  Константин 2 

5 Воронин Кирилл 2 

6 Главанчук Ксения  2 

7 Жарикова Милана  1 

8 Жукова Виктория  2 

9 Истомина Яна 2 

10 Калимбет Дмитрий 2 

11 Ковальчук Виктория  2 

12 Колесникова Виктория  2 

13 Константинова Ксения  2 

14 Короткова Юлия  1 

15 Клещевникова Яна 1 

16 Клещевникова Эльвира  1 

17 Куманёва Дарина  2 

18 Лобунец Владлена 1 

19 Малышко София  1 

20 Марусов Александр 2 

21 Маркеева Юлия  2 

22 Новикова Анастасия  3 

23 Небольсина София 2 

24 Никифоров Илья 2 

25 Попов Герман 2 

26 Петрова Диана 1 

27 Поляков Алексей 2 

28 Паршакова Анна 2 

29 Порошин Данила 2 

30 Рекайкина Арина 2 

31 Чайка Елизавета 1 

32 Цикун Валерия 2 

33 Эпов Максим 2 

34 Юхман Станислав 2 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

I – группа – 9 

II группа – 23 

III группа - 1 
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Социальный паспорт 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Многоде

тные 

одиноч

ки 
опекуны 

Детские 

пособия 

Группа 

риска 

Неполна

я 

1     Балаян Гарник           

2     Борисенко Алиса    да   * *     

3     Брусницына Арина 4          

4     Бычков Константин                      

5    Воронин Кирилл           

6    Главанчук Ксения           

7    Жарикова Милана             да         

8 
  Жукова Виктория      

  
 

  

9    Истомина Яна                

10     Калимбет Дмитрий           

11    Ковальчук Виктория           

12    Колесникова  Виктория                    *     

13     Константинова Ксения                 

14     Короткова Юлия 3          

15     Клещевникова Яна          4    *      

16     Клещевникова Эльвира  4    *      

17 
    Куманёва Дарина      

 
 

 
 

  

18     Лобунец Владлена 3          

19      Малышко София                  

20      Марусов Александр           

21 
     Маркеева Юлия             

  
 

  

22      Новикова Анастасия          3          

23      Небольсина София       3 да   * *     

24      Никифоров Илья  да         

25 
     Попов Герман              

  
 

  

26      Петрова Диана   4          

27      Поляков Алексей           

28 
    Паршакова Анна  

 
   

  
 

  

29 
    Порошин Данила      

  
 

  

30     Рекайкина Арина        *     

31     Чайка Елизавета               

32 
    Цикун Валерия          

  
 

  

33   Эпов Максим       

34   Юхман Станислав 3      
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1.2. Целевые ориентиры  
(планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого 

ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 
 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Он 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. 

 
• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности (прежде всего в игре), владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 
 

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

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 
 

• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам  
людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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• Индивидуализации образования  
• Оптимизации работы с группой детей 

1.4. Срок реализации Рабочей Программы 
 

2019-2020 учебный год (сентябрь 2019 - июнь 2020 года). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная деятельность  
в соответствии с направлениями развития 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе детского сада, она 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и 

укрепление здоровья. 
 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и 
 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
 

• Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: Социально - коммуникативное развитие  
• Познавательное развитие  
• Речевое развитие  
• Художественно - эстетическое развитие  
• Физическое развитие 

 
Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных 

задач не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

для детей 5 –6 лет 

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

День знаний 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Продолжение 

знакомства с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

 
 

Праздник 

«День 

знаний». 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

Расширение представлений детей о 

родной стране. Формирование 

интереса к «малой Родине». 

Рассказы детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях 

прославивших свой край. Рассказы 

детям о том, что Москва – главный 

город, столица нашей Родины. 

Знакомство с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

 

 

Целевая 

прогулка 

к Дворцу 

культуры  
 

3 

 

 

 

4 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. 

 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний 

о правилах безопасного поведения 

в природе. Формирование 

обобщенных представлений об 

осени как времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 
Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой природе. 

 

Праздник 

«Осень». 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осень 

разноцветная» 

 

 

2 
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3 
 

Азбука 

вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим. Формирование 

желания заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее, развитие сочувствия, 

отзывчивости.. Обогащение словаря 

детей вежливыми словами, 

побуждение к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки и 

т.д.) 

 

Заполнение карт развития детей 

Изготовление 

детьми 

игрушек для 

малышей. 

Викторина 

«Вежливые 

слова» 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 

 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

 Формирование представлений о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна. 
Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Формирование 

представлений ребенка о его месте 

в обществе. 

 

Развлечение  

«Дружат дети 

всей Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1 

 

2 
 

 

Я вырасту 

здоровым 

  

 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Расширение 

представлений о составляющих 

здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

сон и т.д.)Знакомство с 

доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

 

Открыты

й день 

здоровья. 

 

3 
 

Человек и 

природа 

 

 

Формирование основ экологической 

культуры. Продолжение знакомства 

с правилами поведения на природе. 

Формирование понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

 

Изготовление и 

размещение 

кормушек для 

зимующих птиц 

 

4 
 

День матери 

Мама – самый главный человек в 

жизни. Воспитание уважения к 

материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага  своих детей. 

Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Портрет моей 

мамы» 

Развлечение 

«Мамы всякие 
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важны» 

 

декабрь 

 

 

1 

 

Умные машины 

.Обогащение представлений детей о 

мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка, пылесос и т.д.) 

Расширение знаний об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.) 

Закрепление навыков безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

 

Досуг 

«Доброе 

электричество» 

 

2 

 

Телевидение 

Дать представление о телевидении 

как  неотъемлемой части 

современной жизни, о истории его 

изобретения, совершенствования, о 

профессиях людей работающих на 

телевидении. 

 

Досуг 

«Моя любимая 

телепередача» 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

 
Конкурс 

«Елочная 

игрушка» 

(для детей и 

родителей). 

 

Праздник 

Новый год  

4 

 

январь 

 

1 

 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника 

 

 

Прощание с 

елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширение 

представлений о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, Богородская; 

бирюльки). Знакомство с 

 

Встреча с 

народными 

умельцами. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

4 
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национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Продолжение знакомства детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 
Выставка 

детского 

творчества 

«Волшебница 

зима» 

 

Праздник 

«Масленица». 

 

 

2 

 

3 
 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы 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. Воспитание в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Праздник 23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества. 

 

4 

 

Международны

й женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, 

воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

 

 

Праздник 8 

Марта.  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радо-

вать близких добрыми делами 

 

2 

 

Мир профессий 

 

Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.) 

 

Викторина 

«Путешествие в 

мир профессий» 
 

3 

 

4 
 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 

Международны

й день театра 

 

Развитие интереса детей к 

художественной  и познавательной 

литературе. Формирование 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Привлечение внимания детей к 

оформлению книг, к иллюстрациям. 

Формировать бережное отношение 

книг. Организовать ремонт и 

реставрацию старых книг. 

Рассказать о библиотеке и 

библиотекарях. 

 

Развитие интереса к 

театрализованной игре. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, вовлечение 

детей в различные 

театрализованные представления. 

 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

русской 

народной сказки 

с показом для 

малышей 

 

апрель 

 

1 
 

Неделя 

здоровья 

 

Формирование интереса и любви к 

спорту, к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. 

Формирование представлений об 

активном отдыхе 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

Развлечение 

«Веселые 

старты» с 

участием 

родителей. 

 

2 
 

Покорители 

космоса 

 

 

 

Расширение знаний о космонавтах, 

космосе. 

 

День 

космонавтики 

- 12 апреля 

 

3 
 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний 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, 

 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли 

— 22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

 

 

4 
 

Неделя 

пожарной 

безопасности и 

ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Закрепление основ безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Уточнение знаний о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. 

Знакомство с работой службы 

спасения – МЧС. 

Закрепление знаний о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Закрепление умения называть 

свой домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития детей 

Встреча с 

представителем 

пожарной 

охраны. 

 

Викторина «Что, 

где, когда?». 

 

 

 

 

 

Разработка 

индиви-

дуального 

маршрута 

развития 

ребенка. 

 

май 

 

1 
 

День Победы 

 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование представ-

лений о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитание уважения 

к ветеранам войны. 

 

Возложение 

цветов к 

мемориалу в п. 

Артёмовский 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

 

2 
 

Международны

й день семьи 

Углубление представлений ребенка 

о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрение 

посильного участия детей в 

подготовке различных семейных 

праздников, выполнения 

постоянных обязанностей по дому. 

 

Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

 

 

3 
 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных 

представлений об истории 

человечества (истории жилища, 

транспорта, коммуникации, 

письменности, предметов быта, 

одежды и т.д.) 

Международный 

 день музеев. 
Экскурсия в 

музей детского 

сада 

 

4 
 

Лето 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. 

Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

 

Праздник 

«Лето» 

1 июня – День 

защиты детей 
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корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представлений о 

съедобных и несъедобных грибах. 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 «Социализация», «Коммуникация», «Труд» - социально-коммуникативное 

развитие; 

«Познание» - познавательное развитие;  

«Коммуникация» «Чтение художественной литературы» - речевое развитие; 

«Художественное творчество», «Музыка», «Познание. Развитие конструктивной 

деятельности», «Чтение художественной литературы» - художественно-эстетическое 

развитие;  

«Физическая культура», «Здоровье» - физическое развитие.  

Образовательные области «Коммуникация» и «Безопасность»  взаимодействуют 

со всеми направлениями развития и образования по ФГОС ДО. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со 

стороны педагога-психолога. 

Содержание образовательных областей отражено в Программе «От рождения до 

школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.1 к Содержательному разделу 

Программы).  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методическое пособие: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2010. 

- Дыбина О.В. Планы и конспекты занятий. Старшая  группа. - М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2011. 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.2 

к Содержательному разделу Программы).  

К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные в 

Программе «От рождения до школы» образовательные области «Социализация», «Труд», 

«Безопасность», «Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.3 к 
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Содержательному разделу Программы).  

К познавательному направлению следует относить представленную в Программе 

«От рождения до школы» образовательную область «Познание» (за исключением 

конструктивной деятельности). 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2010. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы и конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе 

«От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а 

также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.4 к Содержательному 

разделу Программы).  

К речевому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Коммуникация» и «Чтение 

художественной литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2010. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Работа в данном направлении планируется календарно. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, 

игра на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.5 

к Содержательному разделу Программы).  

К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в 

Программе «От рождения до школы» образовательные области «Художественное 

творчество» и «Музыка», «Чтение художественной литературы», «Познание» (подраздел 

«Конструктивная деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2010. 

- Лыкова И.А. «ИЗО в детском саду» старшая группа. 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано 

со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно. (см. Приложении 2.6 к Содержательному разделу Программы. 

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность 

планируется воспитателями календарно. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений 

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

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2010. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая  группа: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План 

физкультурных досугов и праздников представлен (см. Приложении 6 к 

Содержательному разделу Программы). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на 

каждый месяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.6 к 

Содержательному разделу Программы).  

К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии  
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2.2. Организация и формы взаимодействия  
с родителями (законными представителями) 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ГОД И ЛЕТО 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в 

разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии детской 

речи». 

5. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

6. Анкетирование родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 

7. Стенд для родителей «Как мы живём?» - 

отражающий культурно-досуговую 

деятельность детей. 

8. Консультация «Всё о детском питании». 

 Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

 Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и 

дома. 

Октябрь 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что надо знать 

о своём ребёнке». 

4. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

5. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, 

это я!». Рисунки родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

7. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ноябрь 

1. Консультация «Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

Тема «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». О необходимости её 

приобретения. 

3. Консультация «Одежда детей в группе». 

4. Родительское собрание. Тема: 

«Пожарная безопасность. Советы доброго 

доктора». 

5. Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

 Знакомство родителей с 
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пожарной безопасности». 

6. Выставка детских работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды». 

7. Тестирование родителей. Тема: «Откуда 

опасность?». 

8. Консультация «Главные направления в 

развитии речи детей старшего 

дошкольного 

возраста». 

методикой ознакомления 

дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ 

информации и выявление 

вопросов, волнующих 

родителей по данной теме 

собрания. 

 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

3. Педагогический всеобуч «Здоровье 

ребёнка в наших руках». 

4. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего ребёнка». 

5. Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья». 

6. Консультация «Жизнь по правилам: с 

добрым утром». 

7. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

8. Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?». 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

 Создание условий для 

Осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на период 

проведения собрания. 

Январь 

1. Консультация «Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную активность 

дошкольников». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Три 

основных способа познания окружающего 

мира». 

6. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?». 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском 

саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей. 

 Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, тема: 

«Каковы вы мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, тема: 

 Выявление и анализ 

информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 

 Активизация родителей в работу 
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«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

5. Памятка для родителей «Несколько 

советов по организации и проведению 

детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я – 

очень дружная семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей 

и детей. 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«мама, папа, я – очень дружная 

семья». 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

Март 

1. Плакат для родителей «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы едим, 

едим, едим». 

3. Папка – передвижка «осторожно – 

красный свет». 

4. Памятка для родителей «Безопасные 

шаги на пути к безопасности на дороге». 

5. Родительское собрание, тема: «Ребенок и 

правила дорожного движения». 

6. Тематическая выставка «Внимание 

улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

7. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города». 

8. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения. 

 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Как измерить 

талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

6. Памятка для родителей «Пойте ребенку 

песни». 

7. Оформление фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

 Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

 Знакомство родителей с 

задачами программы 

воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном 

учреждении». 

 Активизация педагогических 

знаний родителей. 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей детей. 

Май 
1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей 
 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний 
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воспитанников. 

3. Консультация «Увезите ребенка в даль 

светлую». 

4. Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать путешествие 

в автомобиле интересным? Поиграйте с 

малышом!». 

6. Консультация «Развод родителей – это 

серьезно». 

7. Консультация «Все о компьютерных 

играх». 

детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников 

ДОУ. 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. 

  

 

 Индивидуальные консультации  для родителей ежедневно и по мере 

необходимости.                        

Июнь 

1.Как уберечь ребенка от травм. 

2.Безопасное поведение детей на 

отдыхе. 

3.Игры с песком и водой в 

домашних условиях с детьми. 

Папки – передвижки  

Консультация  

Рекомендации  

 

Июль 

1.Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья. 

2.Кишечная инфекция у детей. 

3.Воспитание дружбы между 

мальчиками и девочками. 

Папка-раскладушка 

Памятка  

Консультация  

Август 

1.Осторожно! Ядовитые грибы. 

2.Чем занять ребенка дома летом. 

3. Волшебный мир красок глазами 

детей летом. 

Папка-раскладушка 

Советы и рекомендации 

Консультация  

 

      2.2.3. Сотрудничество с семьёй 
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе: Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; Взаимодействия ДОУ с семьей 

с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. Работа с 

родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 

родителей и их опыта воспитания детей.  Воспитатели в своей работе с семьей используют 

разные формы: Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

Консультации для родителей.  Организация групповых выставок творческих работ детей и 

совместных творческих детей и родителей. Совместные посещения детей, родителей и 

воспитателей детских театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Холодный период года (сентябрь – май) 

 

№ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

1 Приём, осмотр, игры        07 
00

 – 08 
00 

2 Утренняя гимнастика 08 
15

 – 08 
20  (муз.зал) 

3 Завтрак 08 
20

 – 08
55

 

4 
Непосредственно образовательная деятельность 

 

09 
00

 – 09 
25 

09 
35

 – 10 
00 

15 
15

 – 15 
30

 

5 Прогулка 10 
10

 – 11 
50

 

6 Обед 12 
00

– 12 
30

 

7 Дневной сон 12 
30 

- 15 
00 

8 Подъём, закаливающие процедуры 
 

15 
00

 – 15 
25

 

9 
Самостоятельная деятельность детей (игры), индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 

 

15 
30

 – 15 
55 

10 Уплотнённый полдник 
 

16
00

 – 16 
30 

11 
Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

художественная деятельность 

 

16 
30

 – 17 
00

 

12 Прогулка 17 
00

 – 18 
00 

13 
Игры, уход домой индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность. 

 

18 
00

 – 19 
00

 

   
 Тёплый период (июнь-август)    

 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд  7.00-8.10   
      

 Подготовка к завтраку, игры, завтрак  8.10-8.40   
      

 Игры, подготовка к прогулке, образовательной  8.40-9.00   

 деятельности,   выход на прогулку     
      

 Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд,  9.00-11.30   

 образовательная деятельность (на  участке)     
      

 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.30-11.50   
      

 Подготовка к обеду, игровой массаж, обед  11.50-12.30   
      

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00   
      

 Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная  15.00-15.40   

 Деятельность     
     

    

Подготовка к ужину, ужин 15.40-16.00 
  

Подготовка к  прогулке, игры 16.00-16.30 
  

Прогулка, игры 16.30-18.10 
  

Возращение с прогулки, игры 18.10-18.45 
  

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 
  

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку.  

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не более 15 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 2.4.1.2660 
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3.1.1. Расписание НОД 
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3.2. Условия реализации Рабочей программы 
 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо 

выполнение определённых требований к реализации Рабочей программы: 
 
Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
 
Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности.


 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.


 Создание условий для развития познавательной деятельности.


 Создание условий для развития проектной деятельности.

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
 Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, 

необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, инновационная 

деятельность, сотрудничество с семьей. 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы.   
Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких 

уголков развития в группе выступают: 
 

• уголок для ролевых игр;  
• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе  
организуется рациональный двигательный режим путем чередования  
разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим  
требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

3.2.2. Инновационная деятельность 
В ходе реализации Рабочей программы предполагается использование инновационных 

(современных образовательных) технологий  
o Мнемотехника.
o Блоки Дьенеша, (см. Учебно-методическое пособие - Коробова Т.В. " Система начальных 

игровых занятий с Блоками Дьенеша" http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/787-

2013-06-18-20-05-44)  
o Проектная   деятельность   (см.   статью   Манаковой   Н.Н.   «Проектная


o деятельность дошкольников http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/89-preschool/4959-2014-03-

29-11-17-18.html ). 
 

o Сказкотерапия (см. Методическую разработку Манаковой Н.Н. «Методика работы со сказками 

во время НОД по чтению художественной литературы» 

http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/1847-2014-04-25-15-48-15 )  
o Логоритмика.
o Технология музыкального воздействия.


o Исследовательская технология (см. Учебно-методическое пособие - Коробова Т.В. 

"Занимательные опыты с воздухом, водой, песком и статическим электричеством" 

http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-pre-school/2448-2013-03-02-20-53-23.html)  
o Здоровьеформирующие  технологии:
o Логоритмика.  
o Пальчиковая гимнастика, (см. Методическую разработку - Коробова Т.В. 

"Пальчиковые игры – лучший способ развития мелкой моторики рук дошкольников" 
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-
44.html)  

o Гимнастика для глаз, (см. Методическую разработку - Коробова Т.В. "Физминутки 
нам нужны, для детей они важны!" http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-
24-19-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)  

o Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики), (см. Методическую 
разработку - Коробова Т.В. "Игровые релаксационные  

o упражнения для старших дошкольников" http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/98-
2011-12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-13-28-44.html) и т.д. 

 

http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/787-2013-06-18-20-05-44)
http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/787-2013-06-18-20-05-44)
http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/787-2013-06-18-20-05-44)
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/89-preschool/4959-2014-03-29-11-17-18.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/89-preschool/4959-2014-03-29-11-17-18.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/89-preschool/4959-2014-03-29-11-17-18.html
http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/1847-2014-04-25-15-48-15
http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/45-preschool/1847-2014-04-25-15-48-15
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-pre-school/2448-2013-03-02-20-53-23.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-pre-school/2448-2013-03-02-20-53-23.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1460-2012-08-01-19-45-44.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/89-2011-11-24-19-25-06/1470-2012-08-12-09-54-47.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/98-2011-12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-13-28-44.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/98-2011-12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-13-28-44.html)
http://ext.spb.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/98-2011-12-05-14-06-41/1459-2012-08-01-13-28-44.html)
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3.3. Примерный перечень основных ВИДОВ организованной 

образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) 

Виды организованной деятельности Кол-во 

           Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Формирование элементарных математических представлений.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

 

1 

1 

1 

           Речевое развитие                      

 Чтение художественной литературы  

 Развитие речи 

1 

1 

           Художественное-эстетическое развитие  

               Рисование 

               Лепка 

              Аппликация  

 

1 

1 

1 

          Физическая культура 3 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 2 

            Общее количество  13 

 

  3.4. Методическое обеспечение рабочей программы  

 
Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе 

выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с 

учётом парциальных Программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А.Лыкова, М. «Карапуз», 2009; «Физическая культура дошкольникам», Л.Д. 

Глазырина, М. «Владос», 2011. 
 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 
 

Рабочая программа предназначена для детей 5 - 6 лет (старшая группа детского сада) 

и рассчитана на 40 недель. 
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2013  

11. Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 
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14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 
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