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Список  детей старшей  группы 

№                    Фамилия, имя отчество ребёнка 
1 Алфёров Илья 
2 Веремеенко Иван 
3 Воронина Алена 
4 Колесниченко Ксения 
5 Картавых Екатерина 
6 Малых Ярослав 
7 Мусаев Максим 
8 Павлова Анна 
9 Попова Екатерина 
10 Ростомьян Виктория 
11 Стрельбицкая Алена 
12 Савченков Максим 
13 Ушанева Дарья 
14 Мулин Матвей 
15 Шингер Вадим 
16 Штокан Екатерина 
17 Аришидзе Кирил 
Социальный статус семей воспитанников 2020-2021 год 

                                                                                          Дети  
Мальчики                              8                    % 
Девочки                                 9  
                                                                          Семья – всего семей 
1 ребёнок 4 
2 ребёнка 9 
3 ребёнка 4 
Полная семья 12 
Неполная семья 5 
                                                                 Социальный статус родителей 
Служащие  
Рабочие  
Инвалиды 0% 
Домохозяйки  2 
                             Декретный отпуск 2                                                                                                    



                                                                 Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное 4 

Среднее профессиональное 25 

Среднее  1 
                                                                        Средний возраст родителей 

До 25 лет  
До 30 лет До 30 лет 
До 35 лет  

До 40 лет  
До 45 лет  
55 лет  
                                                                           Материальный достаток семьи 

Средний  14 
Низкий  3 
 
Лист здоровья. 
 Группа здоровья воспитанников: 
 I -_9____       % ;    2 группа - _8__%;   3 группа _____% 
1 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка  
 
Рабочая программа для детей 5-6 лет старшей  группы на 2020-2021 учебный год разработана с учётом  основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы МБДОУ д/с № 32  в 
соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 4до5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое развитие.  

 1.2.  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

♣ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 
января 2014 г. 
 ♣ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».                                                                                        4стр 



♣ Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования.  
♣ Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 
1.3  Цели основной образовательной Программы Программа «От рождения до школы»  

В Программе  «От рождения до школы» особое внимание уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 
воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,  
уважение к традиционным ценностям и ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей:  

¬ создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 
привычку к ЗОЖ; 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
- подготовка к жизни в современном обществе , формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  
1.4  Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности обеспечение познавательно-
речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса, уважительное отношение к результатам детского творчества в соответствии с интересами 
и наклонностями каждого ребенка; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждениям 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.  

1.5  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применяемости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности /позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала/;                                                                                                                                                                                         
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  возможностями и особенностями детей, спецификой  и 
возможностями образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками  и 
ведущим их видом деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
1.6. Содержание психолого-педагогической работы:  
• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 
 • При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Ростовская 
область - юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный. 
Отличительные особенности Программы 
- направленность на развитие личности ребёнка, индивидуальных особенностей ,на сохранение и укрепление здоровья детей; 
- патриотическая направленность; 
- на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
- на дальнейшее образование; 
Особенности структуры Программы 
- гибкость выбора программного содержания с учётом уровня развития ребёнка; 
- охват всех возрастных периодов /от рождения до школы/; 
- простота введения вариативной части – разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, введение регионального компонента; 
- наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 
- взаимодействие с семьями воспитанников; 
- технологичность программы, материально-технической базы, при условии соответствия её действующим государственным стандартам и требованиям. 
1.7  Возрастные особенности детей  от 5-6 лет 
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Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  
заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  
выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  
до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  
полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 
более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  
основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  
основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  
Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  
активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  
главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  
систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 
треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  
дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 
пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  
задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  
Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 
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Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  
детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  
обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  
из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  
становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  
возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  
качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  
Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  
отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать   

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  
«центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  
интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  
самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  
из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  
приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  
содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  
схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  
более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 
человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  
по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.                   8 



Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  
восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  
полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  
заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

1.8 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров).  
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
- способен  договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе, веру в себя. Старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 
- сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 
- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для для их выражения, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита 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, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 
- проявляет ответственность за начатое дело; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать  объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладая начальными знаниями о себе, о 
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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  свои знания и умения в различных 
видах деятельности; 
- открыт  новому, то есть проявляет стремления к получению знаний  положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;                   9 



- проявляет уважение к жизни /в различных её формах/ и заботу об окружающей среде; 
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства /музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность/ 
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,  ёё достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; 
- соблюдает элементарные общепринятые  нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о малышах; 
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

1.9. Парциальные программы: 

№ 
п./п. 

                        Парциальные программы и технологии 

1.  «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2016г 
2. «Юный эколог», Николаева С.Н.2010г 
3. «Родники Дона»-Т. Чумичевой 
4.  «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова,  Н.С. Варенцова 
5.  «Региональная программа из серии «Детям о народной культуре» И.А. Лыкова 
6.  «Физическая культура в детском саду» Н.В. Полтавцева 
7. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 
8. «Я-человек» С.А. Козлова –социально-коммуникативное направление 
9. «Математические ступеньки» - Е.В. Колесникова 
10. «Развитие игровой деятельности» - Н.В. Губанова 
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2 Содержательный раздел  

    
                                                                              Учебный план    Старшая группа     2020-2021г                                 
Образовательная 
область 

                             Разделы образовательных областей    5-6  лет Объём  НОД /часов/минут / в неделю 

                                                                            Обязательная часть НОД        

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений 1 

1 /исследовательская деятельность, ознакомление с миром природы, 
региональный компонент/ 

                                                                                                  Итого  1/25 мин – 2/ 50 мин 

Речевое развитие Речевое развитие чтение /художественной литературы ежедневно/ 
Речевое развитие  - обучение грамоте 

1 

1 

                                                                                                   Итого 2/50 мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

2 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в различных видах 
деятельности 

 

Рисование 2 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

                                                                                                     Итого 5 / 2 часа 05  мин                                       11 



Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 

                                                                                                     Итого 3/1 час 15 мин 

                                                                                                     ИТОГО 12 занятий  5 часов 15 минут 

                                                                Объём недельной образовательной нагрузки 

Объём НОД /час/ в неделю 12 

Объём НОД /минут/ в неделю 5 часов   15 минут 

                                                              Объём образовательной нагрузки 

                                   Группа Длительность НОД /в минутах/ Максимально допустимый объём НОД 

От 5-6  лет Не более 25 минут 5 часов в неделю 15 минут 

 
2.2. Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах: старший возраст 
№ п/п Направления развития ребёнка 1-я половина дня  2-я половина дня 
1. Физическое развитие •Приём детей на воздухе в тёплое время года 

 • Утренняя гимнастика  
• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  
• Специальные виды закаливания  
 •Физкультминутки на занятиях  
• Физкультурные занятия 
 • Прогулка в двигательной активности  
 

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  
 Самостоятельная двигательная 
деятельность  
Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений 

2. Социально личностное развитие   • Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
 • Формирование навыков 
 • Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 
• Эстетика быта культуры еды 
 • Этика быта, трудовые поручения 
 • Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и труда 
в природе  
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 
форме  
• Работа в книжном уголке  12 



 • Формирование навыков культуры общения 
 • Театрализованные игры  
• Сюжетно-ролевые игры  

 • Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательное развитие • Занятия познавательного цикла  
• Дидактические игры  
• Наблюдения 
 • Беседы  
• Экскурсии по участку 
 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

• Занятия  
• Развивающие игры 
 • Интеллектуальные досуги  
• Занятия по интересам  
• Индивидуальная работа 

4. Речевое развитие • Занятия  
• Словесные игры 
 • Дидактические игры 
 Режиссерские игры 

• Занятия, игры  
• Досуги  
• Индивидуальная работа 

5. Художественно-эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию  
• Эстетика быта 
• Экскурсии 

• Занятия в изостудии  
• Музыкально- художественные 
досуги  
• Индивидуальная работа 
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                                    Режим дня                                         старшая группа                                                  /тёплый период/ 
Режимный момент Время 

Приём  детей в детский сад, самостоятельная деятельность 
Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность 
Самостоятельная деятельность  

9.00 – 9.50 
 9.50 - 10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельност                                                 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность                                                  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки                                                 16.00 -18.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Уход домой 18.00 - 19.00 
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                             Примерный распорядок дня             старшая группа                     /холодный период/ 
 

Режимный момент Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 10.30 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50- 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.20 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с  прогулки 16.30 -18.10 

Игры. Уход домой 18.10 -19.00 

                                                                   
Режим дня составлен по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015. 
- в соответствии с СанПН 2.4.1.3049-13 
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2.4                Расписание непрерывной образовательной деятельности в старшей группе 
                                                                2020-2021 учебный год 

день 
нед 

Время/пер 10 
мин/ 

Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объем 
нагрузки 

по
не

де
ль

ни
к 

9.00 - 9.25 Познавательное 
развитие 

(исследовательская деятельность,  
ознакомление с миром природы, 
региональный компонент). 

Речевое развитие, 
художественно-эстетическое 
развитие 

Наблюдение, беседы, д/и, показ  и 
рассматривание иллюстраций, 
чтение литературы 

1ч 15 мин 

9.35 – 10.00 Художе-нно-
эстетическое  

Рисование Речевое развитие , 
худ.эстетическое / музыки/ 

д/и,  показ иллюстраций, беседа 

10.15– 10.40 Худож-эстетическое Музыка Соц- льно-коммуникативное 
Речевое развитие 

Слушание муз. произв-ний. 
Пение, танцы 

Вт
ор

ни
к 

9.00 - 9.25 Познавательное 
развитие 

/ФЭМП/ Социально-коммуникативное  
речевое развитие 

д/и, игровые ситуации, 
рассматривание беседа 

1ч.15мин 

11.10 – 11.35 Физическое развитие Физическая культура /на воздухе/ Социально-коммун-ное 
Речевое развитие 

п/игры, эстафеты, соревнования 

Ср
ед

а 

9.00 – 9.25 Речевое развитие развитие речи /приобщение к 
художественной литературе/ 

Соц-но-коммуникативное, 
речевое развитие 

Чтение, слушание, речевые, 
пальчиковые игры, беседы  

1ч 15мин 

9.35 – 10.00 Художественно-
эстетическое  

Рисование Речевое, худож. Эстет-ское с 
применением  музыки 

д/и, показ ,наблюдение, беседа, 
рассматривание образца. 

10.15 – 10.40 физическое Физическая культура Социально-коммуникативное 
Речевое развитие 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений/ 

Че
тв

ер
г  

9.00 –  9.25 Худ-эстетическое 
развитие 

/лепка – аппликация/ Социально-коммун-ное 
Речевое развитие 

Показ, наблюдение, беседа 50 мин 

10.10 – 10.35 Худ-эстетическое Музыка Соц- льно-коммуникативное 
Речевое развитие 

Слушание муз. произв-ний. 
Пение, танцы 

П
ят

ни
ца

  

9.00 – 9.25 Речевое развитие 
Обучение грамоте 

Развитие речи /Обучение грамоте/ Социально-коммуник.  
Худож-но-эстетическое 

Чтение, слушание, речевые 
пальчиковые игры.                        16 

50 мин 



9.40 – 10.05 Физическое развитие Физическая культура Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений 

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю  25 мин  в различных видах деятельности  при взаимодействии педагога с детьми 
Чтение художественной литературы – ежедневно. 
Объем недельной образовательной нагрузки     составляет       5 часов    15  минут/12 занятий 

 

В ходе реализации НОД,  сетку , в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 
                                                     
   2.5.  Методы и средства реализации программы 
                  Методы                                                      Средства  
Словесные методы: рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа с 
книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 
карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и   

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Упражнения - устные, графические, 
двигательные, трудовые  /для 
развития общей и мелкой 
моторики/ 

Музыкально-ритмические движения, этюды драматизации 
Дидактические, музыкально-дидактические игры 
Различный материал  для продуктивной и творческой деятельности 

Технические и творческие 
действия 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы проблемного обучения   
Познавательное проблемное 
изображение 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал; материал для экспериментирования. 
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2.6.   Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы 5-6 лет 
                                           

Тема                Развёрнутое содержание работы Примерные варианты 
итоговых меероприятий 

1 День знаний 
/4 неделя августа-1 неделя 
сентября/ 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему  учит в школе, о школьных принадлежностях. 
Формировать представления о профессии учителя и назначении ученика. 

Праздник «День знаний» 

Осень 
/2 – 4 неделя сентября 
 
 
 
Региональный компонент 
«С чего начинается Родина – 
родной любимый край» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о 
временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Расширять представления детей об особенностях отображении осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в 
рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 
Познакомить с понятием родного посёлка, улицы, на которой расположился детский 
сад, его достопримечательностях. 
 

Праздник «Осень» 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
Выставка детских рисунков 
«Мой посёлок» 

«Мой город, моя страна, моя 
планета» 
/1и 2 недели октября/ 
 
 
Региональный компонент 
«Мой путь от дома до детского 
сада» 
Знакомство с рекой Дон 
 

Расширять представления о родном крае, Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за достижения своей страны, Рассказывать о том, что Земля- 
наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Обеспечение безопасности на дороге посредством выполнения безопасных маршрутов  
и бесед о правилах дорожного движения на посёлке с использованием дорожных 
знаков. 
Красота и величие реки, и знакомство с его обитателями. 
 

Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
Игры с детьми «Мы 
пассажиры», «Мы 
пешеходы» 

День народного единства /3 
неделя октября – 2 неделя ноября 
 
 
 
Региональный компонент 
«Любимый семейный праздник» 

Расширять представления  детей о родной стране,  о государственных праздниках. 
Сообщать детям элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. Расширять представления о Москве, главном городе, столице 
России.  
Воспитывать у детей уважение к понятию Семья, соблюдение семейных традиций. 
Бережное отношение к традициям старших поколений. 
 

Беседы с детьми с видео 
показом. 
 
 
 
 
Рисунки «Семейный 
праздник» 

Новый год /3 неделя ноября – 4 
неделя декабря/ 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и 
его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающие при участии в 
коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

Праздник новый год. 
Выставка детского 
творчества.               18 



празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Зима /1-4 недели/ 
 
 
 
 
 
Региональный компонент «Живая 
и неживая природа» 
 

Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы, /холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры/, деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с 
природой Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенности зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли 
Знакомство с природными условиями /гололёд, засуха, дожди, разливы рек, затопление 
деревень, туманы/ 
 

Зимняя олимпиада, зимние 
развлечения. Выставка 
детского творчества. 
 
 
 
 
Работа с картой Ростовской 
области 

Январь «Середина зимы» 
 
 
День рождения города 
Новошахтинска 
 
Региональный компонент 
«Песенный фольклор донских 
казаков» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, погодных 
условиях, крещенских морозах, народных гуляниях и зимних посиделок. 
Продолжать знакомить детей с достопримечательностями города. Рассказывать о  
шахтерах и людях других профессий, которые вершат историю города. Мы, дошколята, 
частица нашего города. И все  жители взрослые и маленькие должны беречь и гордиться 
успехами и новыми объектами, которые появляются и радуют нас.  
Познакомить детей с песенным фольклором донских казаков, красотой донских 
напевов, обратить внимание на разнообразие характерных песен, то весёлых и озорных, 
то грустных и протяжных. 
 

Посиделки в избе 
 
 
Выставка рисунков «С днем 
рождения, мой город!» 
 
Беседа «Живёт в народе 
песня» Прослушивание 
казачьих песен с 
обсуждением смысла и 
обыгрывание их. 

День защитника Отечества. 
/1-3 недели февраля/ 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный компонент 
«Жизнь донских казаков» 
 
 

Расширять представления детей о Российской Армии, рассказывать о трудной, но 
почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск/пехота, морские, воздушные, танковые войска/, 
боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, воспитывать у 
девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 
Знакомство с родным краем, с казачьими обычаями воспитания мальчиков и девочек. 
Соблюдения традиции отцов и дедов для сохранения уважительного отношения к 
истории казачества, воспитания патриотизма и чувства ответственности молодого 
поколения к старшему, как опора в старости родителям. Воспитание казака мальчика 
смелым, мужественным и отважным, а девочки заботливой, хозяйственной и 
трудолюбивой. 

13 февраля – день 
освобождения города 
Новошахтинска от немецко 
фашистских захватчиков. 
23 февраля – День 
защитников Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
Народные казачьи игры 
Конкурс рисунков «Курень» 

Международный женский день Организовывать все виды детской деятельности /игровой, коммуникативной, трудовой, Праздник 8 Марта        19 



/4 неделя февраля – 1 неделя 
марта/ 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения/ 
вокруг темы семьи , любви к маме, бабушке/. Воспитывать уважение  к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Выставка детского 
творчества. 

Народная культура и традиции 
/2-4 недели марта/ 
 
 
 
 
Региональный компонент «Казачий 
костюм» 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями и плясками. Расширять представление о разнообразии  народного 
искусства, художественных промыслов / различные виды материалов, разные регионы 
нашей страны и мира/. Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и 
бережно отношение к произведениям искусства. 
Рассмотреть мужской и женский казачий костюм, его цветовую гамму, из каких частей 
он состоит, что обозначает каждая деталь костюма и как называется головной убор у 
женщин и мужчин.  
 
 

Фольклорные посиделки. 
Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
Рисование «Казачий 
костюм». 

Весна 
/1 и 2 неделя апреля/ 

Формировать у детей обобщённые представления о весне, приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе. Расширять знания о признаках  весны; о прилёте 
птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе.   
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

День Космонавтики - встреча 
в библиотеке на выставке 
«Всё о космосе» 
Выставка детского 
творчества. 

День  Победы  
/3-4 неделя апреля – 1 неделя мая/ 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы 
Выставка детского 
творчества. 

До свидания, детский сад! 
Здравствуй, школа! 
2-4 недели мая/ 
 
Региональный компонент  
«Домашние питомцы» 

Организовывать все виды детской деятельности /игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения/ 
вокруг темы прощания с детским садом и поступление в школу. Формировать 
эмоционально-положительное отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 
 
Изучать мир животных родного края 

Праздник «До свидания, 
детский сад!» 
 
Рассматривание 
иллюстраций с животными, 
преобладающими в 
Ростовской области. 
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2.7 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие каждому виду деятельности 
 

Образовательные области Содержание направления(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 
Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность (физическая культура), в 
режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой подвижности 
в группе, физминутки на занятиях, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 

• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
•   Двигательная. 

 

Познавательное развитие 

предполагает 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 (форме, цвете, размере, 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. 

Непрерывная образовательная деятельность (Формирование элементарных 
математических представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 
художественный труд во всех возрастных группах). Проходит через режимные моменты с 
интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
•  Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная.                                                                                                           21 



Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной 
речи, 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. 

Непрерывна образовательная деятельность (развитие речи во всех возрастных группах; 
 подготовка к обучению грамоте, чтение художественной литературы в старшей и 
подготовительной к школе группах). Проходит через режимные моменты с интеграцией 
образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 
*Игровая; 
*Коммуникативная; 
*Познавательно-исследовательская; 
 * Восприятие художественной литературы; 
 *Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
*Изобразительная; 
*Конструирование; 
* Музыкальная; 
* Двигательная. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы, 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирования 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.) 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная, изобразительная, чтение 
художественной литературы в старшем дошкольном возрасте). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 
развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на 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 

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. Проходит через режимные моменты 
с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая;                                                                                                                       22 



действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.  

• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная 

 
2.8  Мероприятия по закаливанию:   
1.Воздушные ванны (закаливание воздухом).  
-В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным графиком (в холодное время года допускаются 
колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С); 
 -В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы дети не находились в непосредственной 
близости к открытому окну;  
-Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 С); 
-В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 
 2.Утренняя гимнастика.  
- Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале  
(в холодное время года) и в соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); 
 в теплое время года – на участке детского сада. 
 3.Водные процедуры (закаливание водой). 
 -Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание мокрой ладошкой груди и шеи.  
По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем; 
 -Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам; 
-Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  
4.Закаливание во время и после сна.  
-Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);  
-Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного аппарата; 
 -После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  
5.Организация прогулки. 
-Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. 
 В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 
организма – вот главная цель нашего детского сада.                                                                                                                                                                       23 



2.9  План работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
Август - сентябрь 1.Организационное родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 -7 лет».  

2. Консультация «Всё о развитии детской речи».  

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности 
детей старшего дошкольного возраста».  

 

Знакомство родителей с требованиями программы воспитания 
в детском саду (возраст детей 6-7 лет) Психолого-
педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 
развития ребёнка.  
Повышение педагогической культуры родителей. 

Октябрь 1.Консультация для родителей: «Игра, как средство 
воспитания дошкольников».  
 
 
2.Индивидуальные беседы с родителями о 
необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа.  
3.Советы родителям: «Если ребёнок плохо говорит». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания 
детей.  
Активизация родителей в работу группы, и развитие 
позитивных взаимоотношений между детским садом и 
родителями. Распространение педагогических знаний среди 
родителей, помощь родителям в вопросах воспитания и 
развития детей. 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями: 
«Спортивная обувь для занятий физкультурой»  
 
2. индивидуальные консультации: «Одежда детей в 
группе». 
3. Памятка для родителей: «Правила пожарной 
безопасности». 
  
4.Выставка детских рисунков ко дню матери. 
«Мамочка - наше солнышко». режиме в группе 

Побеседовать о необходимости приобретения спортивной 
формы для занятий физкультурой.  
 
Напомнить, что температурный режим в группе благоприятно 
влияет на самочувствие детей . Объединение усилий педагогов 
и родителей по приобщению детей к основам пожарной 
безопасности.  
Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 
дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший 
друг. 

Декабрь 1. Родительское собрание. Тема: «Подготовка к 
Новому году».  
2. «Путешествие в сказку» - утренник для детей и 
родителей 
3. Советы родителям: «_______» Создание условий 
для осознания родителями необходимости 
совместной работы детского сада и семьи. 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему 
празднику.  
Распространение педагогических знаний среди родителей, 
помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей 

Январь 1. Беседа: «Режим дня»   
2. Советы родителям: «Забудем о простуде». 

Информировать родителей о важности соблюдения режима 
дня во время новогодних каникул. Распространение 
педагогических знаний среди родителей, помощь родителям в 
вопросах воспитания и развития детей.                     24 



Февраль 1. Поздравительная газета для пап.  
2.Советы родителям: «Чем занять ребенка». 
Воспитывать любовь и уважение к своим папам, 
дедушкам, Российской армии. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей. 

Март 1.Консультация «Как воспитывать у ребенка чувство 
ответственности".Воспитывать в ребенке чувство 
ответственности за то, что он делает» 2.Совместный 
праздник для мам и бабушек делает. Заинтересовать 
ребенка в учебе. 

Воспитывать уважительное отношение к маме,бабушке. 
Сплотить мам и детей 

Апрель 1.консультация Дисциплина «Границы 
дозволенного» 2.Информация для родителей «22 
апреля День Земли» 

Предотвращать непонимания простыми объяснениями. 
Обращаться уважительно .Никогда не унижать детей. Призвать 
детей быть внимательными к окружающей среде.  

Май 1.Наглядная информация «9Мая День Победы»  
2.Родительское собрание. 

Творческий отсчет Формировать знания детей о событиях 
Великой Отечественной войны,  
воспитывать патриотические чувства,любовь к Родине. 

Июнь 1.Консультация: «10 рецептов против жадности» 
2.Консультация: Помощь при солнечном ударе Как 
научить ребенка делиться с другими 

Находить решение, а не виноватых. Описать первые симптомы. 
Оказание первой медицинской помощи. 

Июль    1.Консультация «Игра в жизни ребенка» 
 2.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» Игра-
потребность детского организма. 

Для ребенка это способ самореализации. Формирование 
навыков безопасного поведения детей на дорогах. 
 

 

3.Организационный раздел – условия реализации рабочей программы 
 3.1. Оформление развивающей предметно – пространственной среды.  

.Предметно - развивающая среда детского сада 
        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 
группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 
творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 
театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  25 



 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

  
Микро зона, центр                                 Оборудование                Цели 

  
 приемная 
  
  
  
  

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (рисунками ( 
условными обозначениями) детей), скамейки. 
2.Информационные стенды для взрослых:  « Для Вас, родители!» (постоянно 
обновляющаяся информация о жизни в группе); (информация о лечебно-
профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском саду);  
«Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, экскурсии, 
родительские собрания, развлечения и т.п. 

1.Формирование навыков 
самообслуживания, умение одеваться и 
раздеваться, оказывать друг другу помощь. 
2.Формирование коммуникативных 
навыков, умения приветствовать друг друга 
и прощаться друг с другом. 
3.Привлечение к воспитательной работе 
родителей. Создание единого сообщества 
педагогов и родителей. 

  
 Центр констру-
ирования 
  
  
  
  
 

«Конструкторское бюро» 
1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, 
крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж. 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников). 
7.Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 
самолет, вертолет, железная дорога. 

1.Развитие пространственного и 
конструктивного мышления, творческого 
воображения. 
2.Обучение элементарному планированию 
действий. 
3.Формирование умения работать по 
заданной схеме, модели. 

  
Центр      по 
правилам 
дорожного 
движения (Уголок 
безопасности) 

Площадка «Светофорика» 
1.Полотно с изображением дорог, чтобы можно было складывать и убирать. 
2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о правилах поведения 
пешеходов и водителей в условиях улицы, 
умений пользоваться полученными 
знаниями. 

Центр художест-
венного творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 
цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 
пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, клейстер, 
палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

1.Закрепление умений и навыков в 
рисовании, лепке, аппликации. 
2.Развитие мелкой моторики, творческого 
воображения и фантазии. 
3.Расширение представлений о цвете, 
свойствах и качествах различных  26     



(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, 
тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, 
животных и т.д. 

материалов. 
4.Обучение различным техникам вырезания. 
5.Освоение новых способов изображения. 

  
  
  
Книжный уголок 

 «Наша библиотека» 
1. открытая витрина для книг, стол,  
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 
меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по 
всем отраслям знаний, книги по интересам, по истории и культуре русского и 
других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

1.Развитие избирательного отношения к 
произведениям художественной литературе. 
2.Повышение внимания к языку 
литературного произведения. 
3.Совершенствование выразительности 
декламации. 

  
  
  
Музыкальный центр 
  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, 
губная гармошка, гармошка. 
2.DVD проигрыватель, телевизор. 
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты . 

1.Развитие музыкально-сенсорных 
способностей и творческих проявлений в 
музыкальной деятельности. 
2.Воспитание устойчивого интереса к 
музыкальным произведениям разных 
жанров. 

  
 Центр физического 
развития 
  
  
  
  
  
  
  
 

 «Уголок здоровья» 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3. Шнур. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Кольцеброс. 
7.Кегли.. 
10. Скакалки. 
12.Бадминтон. 
13. «Летающие тарелки». 

1.Формирование потребности в ежедневной 
активной двигательной деятельности. 
2.Развитие ловкости, координации 
движений, произвольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных заданий. 
3.Развитие глазомера. 
4.Развитие быстроты, выносливости, 
ловкости, точности, выдержки, 
настойчивости. 
5.Развитие умения быть организованными. 
6.Формирование правильной осанки. 
7.Поддержание интереса к различным 
видам спорта. 

  
  
  

Театральный 
уголок 

«Играем в театр» 
  

«Театр сказок» 
1.Ширмы 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный ). 
4.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
 
  

1.Развитие речевого творчества детей на 
основе литературных произведений. 
2.Обучение перевоплощению с 
использованием мимики, пантомимики, 
голоса, интонации. 
3.Обучение использованию в речи слов, 27 
необходимых для 



  
  

характеристикперсонажей. 

  
  
  
  
  
  
Центр сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной 
посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляски для кукол (2 шт.) 
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Набор мебели «Школа». 
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 
«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 
«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 
«Вокзал», и др. 

1.Формирование ролевых действий, 
ролевого перевоплощения, стимуляция 
сюжетной игры. 
2.Воспитание коммуникативных навыков, 
желания объединяться для совместной 
игры, соблюдать в игре определенные 
правила. 
3.Создание условий для развития 
партнерских отношений детей в игре. 
4.Развитие творческого воображения, 
фантазии, подражательности, речевого 
творчества. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Центр 
познавательного 

развития 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Островок размышлений», «Игротека» 
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски.  
3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 
рамки-вкладыши, логико-математические игры. 
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 
дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6.Наборы геометрических фигур для  магнитной доски. 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
9.Счеты настольные. 
10.Счетные палочки. 
11.Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, 
набор лекал. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 
шнуровками и застежками. 
13.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 
изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические 
таблицы). 
16.Настольно-печатные игры. 
17.Наборы моделей: деление на части (2-8). 
18.Разнообразные дидактические игры. 

1.Развитие интереса к математическим 
знаниям, смекалки, сообразительности. 
2.Развитие способности понимать и 
использовать наглядные модели 
пространственных отношений типа плана. 
3.Уточнение и закрепление представления о 
числах и цифрах до 10. 
4.Обучение измерению с помощью условной 
мерки. 
5.Ознакомление с неделей, месяцами, 
годом. 
6.Формирование навыков ориентировки в 
пространстве и на плоскости. 
7.Развитие логического мышления. 
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Центр дидакти-
ческой игры 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 
«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (разноцветные фишки или магниты). 
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 
«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
5.Рознообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; 
виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта 
и т.п. 
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 
условно-схематических изображений. 
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные 
и реалистические истории, юмористические ситуации). 
4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 
работ и отдыха людей). 
5.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки 
(смысловые). 
6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями. 
7.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

1.Развитие способностей к словесному 
творчеству, экспериментированию со 
словом. 
2.Формирование грамматически правильной 
речи. 
3.Автоматизирование произношения звуков 
речи и их дифференциации. 
4.Развитие интереса к самостоятельному 
моделированию содержания произведения, 
созданию собственных. 

     
  
  
  
  
Центр краеведе-ния 

1.Альбомы: «Наш город » (образование, культура, спорт); «  
2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки русского народа и о России. 
3.Традиции, обычаи, фольклор. 
4.Флаги, гербы и другая символика  
 

1.Рассширение знаний о родном селе: его 
своеобразие, географическое положение, 
архитектура, основные отрасли 
производства. 
2.Формирование знаний о государственных 
символиках страны. 

Туалетная комната   
1.Традиционная обстановка. 

1.Развитие опрятности, навыков 
самообслуживания. 
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3.2  Двигательный режим в течение года:  

Виды двигательной активности в режиме дня: Временные отрезки (мин) старшая  группа 
1.Подвижные игры во время утреннего приёма Ежедневно 10-15  мин 
2.Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 
3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 20-25 мин 
4.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 20  мин 
5.Физкультурные минутки Ежедневно 2-3 мин 
6.Динамические паузы во время перерыва между занятиями Ежедневно 3-5 мин 
7.Подвижные игры на прогулке (утром и вечером): сюжетные - бессюжетные -
игры-забавы -эстафеты 

Ежедневно 15+15 мин 

8.Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин 
9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 мин 
10.Спортивный праздник 2 раза в год (летний и зимний) 25 мин 
11.Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных потребностей детей 
3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе.  
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
♣ Холодный период: учебный год (октябрь - апрель, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности;  
♣ Летний период (апрель – октябрь), для которого составляется другой режим дня.  
♣ Социокультурные особенности Ростовской области влияют  на содержании психологопедагогической работы в группе.  
3.4    Научно-методическая и учебно-методическая литература – самообразование педагога 

1.Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
3.Государственная программа развития образования на 2013-2020г. 
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
5. Санитарно-эпидемоологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(вступил в силу 01.09.2012г.). 

8. Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

9.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. М.:«Мозаика-                                                                                                                                                                                                  30 



10.Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Старшая группа,  г. Волгоград изд.  

11.Комплексные занятия программе «От рождения до школы» старшая группа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, старшая группа, 
г. Волгоград  
12.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина. М.:«Мозаика 
13.Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина. М.:«Мозаика-Син 
14.Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева. М.:«Мозаика-Син 
15.Развитие речи в детском саду.  Старшая группа. В.В. Гербова. М.:«Мозаика-Синт 
16.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С. Комарова. М.:«Мозаика-Синт 
17.Ознакомление с природой  в детском саду. Старшая группа. О.А. Соломенникова.  М.:«Мозаика-С 
 18.Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Л.В. Куцакова. М.:«Мозаика-С 
19. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. С.Н. Николаева. М.:«Мозаика-Синт 
20.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова.  г. Волгоград, изд. «Учитель» 2016г. 
21. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» М-2015г. 
22. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением» М-20 
23. С.Н. Николаева «Юный эколог» М-2010г. 
24. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольника» М-2011г. 
25. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М-2014г. 
26. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М-2015г. 
27. Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград-2015г. 
28. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М-2014г. 
Ярославль 2012г. 
44. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2015г. 
44. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2010г. 
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