
 

 

 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников 

шестого года жизни и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а 

также в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  
-  Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года   № 2);  

 - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014, регистрационный № 300038 от 26 сентября 2013 г. Министерства юстиции РФ); 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, выбор 

форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям и 

интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.  

Целью рабочей программы является введение детей в мир общечеловеческой культуры 

через фундаментальные проблемы, которые ребѐнок самостоятельно «открывает» на основе 

мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя 

жизненный опыт.  

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной части 

образовательной программы ДОУ следующиез задачи: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной 

адаптации; 

развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности ребѐнка в 

коллективной творческой деятельности; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Рабочая программа построена на основе методических рекомендаций Комплексной 

образовательной  программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцеваой/ 

 Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-х до6 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и 



трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется и в ходе режимных моментов, 

и в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в которой положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. Содержание программы составлено с учетом возрастных особенностей 

развития детей  5-6 лет. 

Особенности развития детей старшего дошкольного возраста 

Ребѐнок 5–6 лет стремится познать себя и другого человека, как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

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

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

буду, как принцесса» и т. д.). 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в  игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнерам свои действия или критикуют их действия ,ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

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

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство . Игровые действия становятся разнообразными. 



 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

системной двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовыми качествами (способность применения ребенком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Дети этого возраста обладают довольно большим запасом  представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм 

памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать карточки или рисунки). В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах раз- личных предметов и явлений. Возраст 5–6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, 

которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

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

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать со- 

стояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребѐнка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 



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

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

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

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за 

собой изображение). 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

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

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

скульптурного изображения. ·  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

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

вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

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

игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

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

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

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

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество 



Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

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

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

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

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 

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

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Задачи по обеспечению развития личности, мотивации и способностей детей 

в ходе освоения всех образовательных областей 

 

Физическое развитие: Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие: 

Задачи: 1. Развитие физических качеств 

               2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 



Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

детьми всех видов движений. 

Учить детей анализировать свои движения и движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения. 

Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

Целенаправленно развивать быстроту и общую выносливость. 

Достижение целей охраны и укрепления здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья 

Задачи: 1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

               2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

               3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1.Активно приобщать детей к нормам здорового образа жизни 

2.Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, закаливании. 

3.Обучать практическим умениям ухода за своим организмом. 

4.Формировать представления о гигиенических основах организации деятельности 

5.Углублять представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических 

процедур, о правилах культуры поведения за столом. 

6.Знакомить с пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культуре еды. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  
Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них 

               2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения 

               3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства 

               4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Знакомить детей с правилами безопасного поведения; дать сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, о важности органов чувств 

Познакомить с некоторыми приѐмами первой помощи в случае лѐгкой травмы; простейшим 

правилами ухода за больным. 

Обучить правилам поведения в обществе в случае заболевания. 

Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к социальной и 

природной среде, здоровью. 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности детей 

        2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральными)  

        3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Обогащать игровой опыт каждого ребѐнка, повышая тем самым влияние игры на его 

развитие. 

Создать условия для активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой 

деятельности дошкольников. 

Обогащать представления детей о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и 

физических состояниях 



Учить дошкольников «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации и соответственно 

реагировать. 

Побуждать детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости. 

Продолжать приобщать детей к культуре общения со взрослыми и сверстниками, культуре 

поведения в общественных местах  

Углублять представления детей о семье, родственных отношениях 

Развивать у детей умения элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими 

Развивать у детей чувство самоуважения, собственного достоинства. 

Формировать у дошкольников интерес к прошлому, настоящему и будущему людей на 

земле, жизни народов мира. 

Достижение цели формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности 

               2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

               3.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формировать представление о роли труда взрослых в жизни людей на основе ознакомления с 

разными видами производительного и обслуживающего труда, характерными для данной 

местности 

Продолжать знакомить с разнообразием профессий 

Дать обобщѐнное представление о связи труда людей разных профессий, занятых на одном 

производстве и разных производствах. 

Учить строить наглядно-схематическую, а затем мысленную модель трудового процесса. 

Воспитывать желание принять участие в  трудовой деятельности взрослых, оказывая 

посильную помощь, проявляя заботу, внимание. 

Помочь ребѐнку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности. 

 

Познавательное развитие: 
Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их интеллектуального 

развития 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

               2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

               3. Формирование элементарных математических представлений 

               4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Развивать  у детей наблюдательность, исследовательский подход к доступным для 

дошкольника объектам окружающей действительности. 

Способствовать расширению и углублению представлений детей о природе 

Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и речевые умения 

Помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями, отдельные 

способы охраны природы 

Учить создавать сооружения из готовых геометрических форм пользуясь схемой, моделями, 

фотографиями, по заданным условиями 

Обучать конструированию по типу оригами 

При конструировании из природного и бросового материала обучать способам работы с 

различными инструментами. 

Воспитывать у детей умение самостоятельно применять доступные им способы познания 

Развивать умение находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату 

наиболее экономным путѐм 

Продолжать формировать умение свободно разговаривать со взрослыми и сверстниками по 

поводу игр, практических упражнений. 

 



Речевое развитие: 
Достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

               2.Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

                  речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности 

               3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Совершенствовать монологическую речь детей, еѐ содержательность и связность (диалога и 

монолога) 

Развивать речевое творчество, выразительность речи детей 

Развивать индивидуальные способности каждого ребѐнка к речевой деятельности. 

Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

               2.Развитие литературной речи 

              3.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

1.Формировать устойчивый интерес к книгам, тяготение к постоянному общению с ними, 

стремление к знакомству с новыми произведениями. 

2.Учить устанавливать при слушании литературного произведения многообразные связи в 

тексте (логику событий, причины и следствия конфликтов, мотивы поведения героев и т.д.) 

3.Развивать творческие способности детей в речевой  деятельности при создании 

собственных рассказов, сказок, стихов и т.д. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

        2.Развитие детского творчества 

        3.Приобщение к изобразительному искусству. 

Развивать устойчивой интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир. 

Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства. 

Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

Развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского творчества, внесения его результатов в художественное 

оформление окружающей среды. 

Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Задачи:  

1.Развитие музыкально-художественной деятельности 

2.Приобщение к музыкальному искусству. 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 



Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности 

Развивать умение чистого интонирования в пении a capella и на два голоса 

Осваивать навыки ритмического многоголосия посредством игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

Ø Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Ø Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

 Ø Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), тренингов. 

Ø Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений и прочих совместных мероприятий. 

  

Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Семинары – 

практикумы, 

мастер-

классы. 

Анкетирование, 

тестирование 

Портфолио 

Родительские собрания Тренинги  спортивные и 

театрализованные 

мероприятия 

Дни открытых дверей Конкурсы 

совместных 

рисунков, 

поделок 

 выставки, конкурсы, 

Папки - передвижки Совместные 

проекты 

  

Информационные 

стенды 

Совместные 

праздники, 

досуги 

  

 

   Перспективный план  работы с родителями в старшей группе. 



Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьѐй: дети, воспитатели и родители. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями группы: 

-Приобщение родителей к участию в жизни группы; 

-Изучение и обобщение лучшего  опыта семейного воспитания; 

-Возрождение традиций семейного воспитания; 

-Повышение педагогической культуры родителей. 

Месяцы Название мероприятия Ответственные 

     Сентябрь Родительское собрание «Задачи воспитания и образования детей 5, 6 

года жизни» 

Консультация  «Растим здорового человека» 

Консультация «Что должен уметь ребенок в пять лет» 

Участие родителей в выставке работ «Воспоминания о лете». 

 

Воспитатели 

    Октябрь Консультация  «Влияние игрушек на психическое развитие ребѐнка» 

Беседа «Как провести выходной день с детьми» 

Консультация медсестры: «Почему ребѐнок плохо ест». 

Индивидуальная беседа с родителями Поддубной Снежаны, Дубовченко 

Василисы на тему «Детские страхи» 
 

Воспитатели 

Медсестра 

      Ноябрь Консультация «Бережѐм здоровье с детства или десять заповедей 

здоровья» 

Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

Памятка от логопеда: «Способы обучения ребѐнка словам приветствия». 
 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

          Декабрь Индивидуальная беседа с родителями: Щетинкина Андрея, Невского 

Сашина тему  «Как преодолеть упрямство у ребѐнка?» 

Беседа с родителями Иванова Артема, Садовниковой Вики, Минченко 

Вовы на тему «Детские капризы» 

Консультация  «Так ли важно рисование в жизни ребѐнка?» 

Участие родителей в смотре-конкурсе «Украшение для новогодней 

ѐлочки» 

 

Воспитатели 

      Январь Групповое родительское собрание «Играя, развиваем речь» 

Консультация «Пример родителей - большая роль в воспитании» 

Консультация «Чем и как занять ребѐнка дома?» 

 

Воспитатели 

          Февраль Индивидуальные беседы на темы родителей (психолог, логопед) 

Консультация «Такие разные девочки и мальчики» 

Консультация  «Влияние родительских установок на развитие детей» 
 

         Воспитатели 

            Психолог,  

      Учитель-логопед 

Март Консультация  «Гиперактивный ребенок» 

Консультация логопеда «Важный этап в развитии речи ребѐнка» 

Беседа «Какие домашние дела могут делать дети  5-6 лет» 

 

Воспитатели 

Учитель-логопед 



   Апрель Консультации для родителей: «Если ваш ребѐнок часто дерѐтся с 

детьми» 

Консультация  «Если ребенок устраивает истерики» 

Консультация медсестры «Полезная пища». 

Консультация «Безопасность. Родителям о правилах дорожного 

движения» 

Выставка рисунков детей и родителей «Весна пришла, птиц позвала» 

 

            Воспитатели 

               Медсестра 

  Май Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Индивидуальная беседа с родителями: Рвенина Кирилла, Тараненко 

Илоны  на тему  «Как заниматься с ребенком дома». 

 

Воспитатели 

 

III. Организационный раздел 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду связано с еѐ 

позитивным влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребѐнка, с 

развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 

деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО. В 

соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группе создаются следующие центры развития детей: 

1.  Центр двигательной активности; 

2. Центр сюжетных и развивающих игр; 

3. Центр познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

4. Центр книги; 

5.  Центр конструирования; 

6. Центр изобразительного творчества; 

7. Центр трудовой деятельности; 

8.  Центр музыкально-художественного творчества. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе 

Холодный период года (сентябрь—май) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение  

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 9.55-12.15 



экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные  

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и вы- 

бору детей 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 

Уход домой до 19.00 

 
 

Режим дня на летний период 

(июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение  

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

 Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.25 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,  

водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности  

в центрах активности 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 



Уход домой  до 19.00 

Учебный план  

на 2021 – 2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательно-образовательный процесс в средней группе осуществляется  в трех 

направлениях: 

  непосредственно образовательная деятельность; 

  совместная деятельность воспитателя и ребенка в режимных моментах, строящаяся в 

непринужденной партнерской форме; 

  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  
В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности 

программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно образовательная 

деятельность рассматриваются педагогами и администрацией МБДОУ как важная, но не 

преобладающая форма обучения детей. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  

 Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года   № 2); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
  Учебный план  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено 

следующими направлениями развития:  

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 



В середине учебного года (1 неделя февраля) предусмотрены недельные каникулы, во время 

которых проводится непосредственно образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направления. 

     Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам программы, учитывает требования, 

предъявляемые СанПиН 1.2.3685-21 к объѐму образовательной нагрузки. 

ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Непосредственно образовательная деятельность 

Познавательное направление   1 ч.05 мин./39ч. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

45 мин./ 27 ч. 

Математическое и сенсорное 

развитие 

20 мин./ 12 ч. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2ч./ 72 ч. 

Музыкальная деятельность 50 мин./30 ч. 

Изобразительная деятельность. 

Конструирование 

1 ч. 10 мин./42 ч. 

Физическое развитие 1ч.15/45ч. 

Двигательная деятельность 1ч.15 мин./45 ч. 

Речевое развитие  40мин./ 24 ч.                

Развитие речи (и во всех 

образовательных ситуациях) 

Чтение художественной литературы 

ИТОГО: 

 20 мин./12 ч.     

20 мин./12 ч. 

              

5ч./180 ч. 

                          

Дополнительная образовательная 

деятельность (факультатив): 

-Урок здоровья «Будь здоров, 

малыш!» 

- «Я+ТЫ» 

25 мин./15 ч. 

ИТОГО: 5ч.25 мин./ 195 ч. 

 

Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

День недели  старшая группа  

Понедельник 9.00 – 9.20 

9.25 – 9.45 

 1.Речевое развитие: ознакомление с 

художественной литературой 



 9.55 – 10.20 

 

 2.Художественно – эстетическое развитие:  

Музыка 

  

Вторник 9.00-9.25 

9.35 - 9.55 

10.00-10.25 

1. Художественно - эстетическое развитие : 

рисование 

2. Познавательное развитие: Мир природы / 

окружающий мир 

3.Физическое развитие ( на прогулке во второй 

половине дня) 

Среда 9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

10.00- 10.25 

15.40 –16.00 

1.Художественно – эстетическое развитие  

(музыка) 

2. Речевое развитие :развитие речи 

3.Познавательное развитие: ОБЖ/ 

здоровьесбережение 

четверг 9.00 – 9.20 

9.25– 9.45 

10.00-10.25 

15.55-16.15 

1. Познавательное развитие: РЭМП 

 2. Физическое развитие 

3.Художественно - эстетическое развитие : 

Конструирование 

пятница 9.00– 9.25 

 9.40-10.00 

10.05-10.25 

15.55-16.25 

 1.Физическое развитие 

 2.Художественно - эстетическое развитие: Лепка/ 

аппликация 

Во второй половине дня – развлечение или досуг 

 

Модель организации образовательного процесса на один день 

Старший дошкольный возраст 

Линии 

развития 

ребѐнка 

1-ая половина дня                 2-я половина дня     

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Прием детей на воздухе в теплое и 

сухое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(умывание) 

- Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны) 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- Физкультминутки (на НОД 

познавательного и художественно-

эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   (ходьба   

босиком   в спальне, обширное умывание после сна) 

- Физкультурные досуги (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная деятельность 
 



деятельность) 
 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности 

- Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетно-

ролевые игры 

-Непосредственно образовательная 

деятельность по формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Игры с ряжением 

- общение младших и старших детей (совместные игры)  

- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 

- Сюжетно-ролевые игры 

Познавательн

ое развитие 

-Непосредственно образовательная 

деятельность познавательного  

цикла  

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада 

-Дидактические игры 

-Беседы 

- Простейшее экспериментирование 

_Проектная деятельность 

- Индивидуальная работа  

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

-Дидактические и развивающие игры 

Речевое 

развитие 

-Беседы 

-Непосредственно образовательная 

деятельность речевого цикла, 

чтение художественной литературы  
 

-Индивидуальная работа  

- Развивающие, речевые игры 

- Деятельность в книжном уголке 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла 

 - Эстетика быта 

- Посещение детских спектаклей 

- Деятельность в уголке творчества 

(выставки, нетрадиционные 

изобразительные техники) 

-Экскурсии в природу 

- Самостоятельная творческая деятельность: 

а) изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

в) творчество и игры 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и театральные); 
 

 

 

 


