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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа для старшей группы разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.; образовательной программы МБДОУ «Д/с 

«Огонёк»; в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Рабочая программа рассчитана на 2022/23 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», учрежденные постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», 

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

Рабочая программа, разработанная для воспитанников старшей группы, предусматривает 

включение в образователььный процесс следующих компонентов: создание 

здоровьесберегающей среды, соблюдение рационального режима дня; охрану и укрепление 

здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни дошкольников. 

Программа предусматривает реализацию комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса с привлечением различных специалистов с целью 

укрепления психофизического благополучия детей, развития коммуникативной сферы 

воспитанников, повышения уровня интеллекта, дальнейшего формирования социальной 

уверенности. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

развитие детей старшего возраста, строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность при системном использовании наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, 

игровых проблемных ситуаций. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

развивающих целей и задач. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей старшей группы, формирование предпосылок 

самостоятельной деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

– в соответствии с принципами сохранения и стимулирования здоровья воспитанников. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
для дошкольников от 5-и до 6-и лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также призвана обеспечить социальную успешность детей. 



При реализации рабочей программы обязательно учитываются: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и развития; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 5-и до 6-и лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно – изобразительных, 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

 

В старшей группе «Почемучки» 11 девочек и 14 мальчиков 2017 – 2018 года рождения. 

Группа «Почемучки» группа комбинированного вида, ведётся совместная работа с учителем – 

логопедом, из 25 детей занимаются с логопедом по направлению комиссии 8 детей. 



Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я- 

идеальном дифференцируются более четко. 

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников: 

 происходит дальнейшее развитие познавательной сферы ребенка; 

 развитие произвольности и волевых качеств; 

 развивается соподчинение мотивов; 

 появляется интерес к арифметике и чтению; 

 запоминание становится целенаправленным; 

 развивается коммуникативная и планирующая функция речи; 

 развивается самоинструктирование; 

 у ребенка появляются устойчивые чувства и отношения; 

 формируются «высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско- 

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в нем  

взрослого, т.к. именно в общении с взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует  

нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку нравственного 

поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в 

процессе повседневной жизни. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.1.1. Целевые ориентиры 
 

Интегративные 

качества 

Характеристика качества 

 

Физически развитый, 
овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 
навыками 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими. 

 

Любознательный, 

активный 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 



 знаком с произведениями детской литературы, представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 

Эмоционально 

отзывчивый 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

Овладевший 

средствами общения и 

способами 
взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 
действия на основе 

первичных 

ценностных 
представлений, 

соблюдающий 

элементарные 
общепринятые нормы 
и правила поведения 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 

конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 
адекватные возрасту 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 

и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 
семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

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 её 

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 представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 
профессии. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 
учебной деятельности 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в образовательных областях 

 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие  к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы 

украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со 

всеми. Оценка результатов   совместных действий. Правила культуры поведения, общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, 

избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 

поведения и общения. 

«Труд» 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат.(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства -по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 



Представления о   ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок 

из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных,   участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры). 

«Безопасность» 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар,  

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Исследуем и экспериментируем. Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как.., столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще   легче...), включения 

(часть и целое). 

Понимать и находить,   от какого целого та или иная часть, на сколько частей   разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения 

и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

«Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности» 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов(черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый,  сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов(фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие  между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; различать звуки(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени 

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 



Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) - магазинов, поликлиники,   больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей —особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности  по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 

к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь 

Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных 

объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 

сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе(смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в 

театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, 

жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространено, ориентируясь на задачу общения). 



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

создание разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания: социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при  сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение   терминов    «слово», 
«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы);проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных 



произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания(например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Рисование. Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать  

художественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия: 

самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения   искусства   разных 

видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Лепка. Использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом ;создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

Аппликация. Использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструирование. В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги;   чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

материалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций 

для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создании предмета. Развитие умений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, 

стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

«Чтение художественной литературы» 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 



подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя 

в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания   к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 

сказок - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

«Музыка» 

Содержание образовательной деятельности. Узнавание музыки разных композиторов: 

западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции вовремя ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех-

частные, шести-частные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега - отталкивания, группировки и 

приземления, в метании - замаха и  броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), 

челночный бег 3Ч10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - 

ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в 

высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз 



подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд   на месте   и в движении (не менее 5-6 

м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание   по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты 

их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 

м).    Баскетбол: перебрасывание мяча друг   другу от груди;     ведение мяча правой и 

левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди;   игра   по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача 

мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и   вредные 

для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Рабочая программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались основные виды 

культурных практик: игра,   познавательно-исследовательская   и   продуктивная 

деятельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). 



Образовательные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют  

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает  

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление воображение. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

- совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная образовательная 
деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных практик); 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не 

нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. На самостоятельную деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 



- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ (отчет администрации о 

проделанной работе, открытый просмотр ОД); 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка (анкетирование, телефон доверия, родительская 

почта); 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета (участие родителей в совместном создании предметно-развивающей 

среды, подготовке и проведении праздников, досугов, совместных походов и экскурсий); 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах (дни открытых дверей, родительская гостиная, информационные стенды, 

тематические выставки); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

(родительский всеобуч, тренинги с педагогом-психологом, лекторий, вечер вопросов и 

ответов с узкими специалистами). 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют не 

одно десятилетие и делятся на следующие группы: 

коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в год, так и общие 

со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консультации. 

индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 



2.5. Календарно - тематическое планирование образовательного процесса 
 

Старший дошкольный возраст, группа «Почемучки» (5-6 лет) 
 

 

 
 

 Темы 

(по неделям) 

 

Цель педагогической деятельности 

Образовательн 

ое событие 
(итог) 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. 

«День знаний». (01.09-
09.09) 

Познакомить детей с осенним праздником - Днём знаний; формировать знания о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию; закрепить знания о детском саде как 
ближайшем социальном окружении; развивать доброжелательные отношения между 

детьми; создавать эмоционально положительное отношение к детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать уважение к труду педагога. 

Выставка 

рисунков 

«Школьные 

принадлежности 
» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

2.«Неделя 
безопасности» 

(12.09-16.09) 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на улице

, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать детям понятие об 

опасных предметах. Запомнить, как и в каких случаях звонить в службу спасения, 
обучить правилам поведения в случае пожара. 

Театрализованный 
досуг: постановка 

сказки «Кошкин 
дом» 

3. «Осень (мир 
растений)» 
 (19.09-23.09) 

 Обобщать и систематизировать знания детей об осени (приостанавливается рост 
растений, трава увядает, листья расцвечиваются и опадают.) 

 Учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями среды, 
 Выявлять причины происходящих изменений в природе. 
 Воспитывать интерес к природе и бережное отношение к деревьям. 
 

Коллективный 

сбор гербария 

 



 4. 
«Осень (дикие 
животные)»  
(26.09- 30.09) 

Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу осенью. 
 Расширить знания о внешнем виде диких животных  наших лесов: медведь, волк, лиса, 

заяц, кабан, бобер, еж, лось. 

 Дать знания о характерных повадках и образе жизни зверей осенью, как они готовятся к 

зиме. 
 Воспитывать интерес к природе, желание оберегать природу. 

 Развивать любознательность. 

  

Совместное 
оформление 
альбома: 
«Животные 
наших лесов». 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 
1. 

   

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. 
«Неделя 

здоровья» 

(03.10-07.10) 

Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и укрепления 
Здоровья; способствовать установлению у детей устойчивого интереса к правилам и 
носмам здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном 
поведении. 

Физкульту

рный 

досуг 

«Физкульт

-ура!» 

2.«Мир животных» 

(10.10-14.10) 

Формировать у детей дошкольного возраста основы экологического воспитания и 

познакомить детей с многообразием животного мира нашей планеты.  Расширить знания 

детей о диких животных лесов нашей России, жарких стран, Севера: их образ жизни, 

повадки, жилища, приспособленность к среде обитания. Стимулировать стремление 

детей (при помощи взрослого) получать знания из разных источников.   Развивать их 

любознательность, стремление изучать природу и живых обитателей Земли более 

подробно.    Воспитывать у детей любовь, бережное отношение природе, животным. 

 Вовлечь родителей в образовательный процесс в ДОУ. 

 

Создание 
ширмы 

«Животные 

рядом с нами» 

3. 

«Хлеб всему голова» 
(17.10-21.10) 

Формирование целостного представления о процессе выращивания хлеба у детей 

старшего дошкольного возраста, воспитание бережного отношения к хлебу, к труду 

людей, которые его выращивают. 
Изучить историю возникновения хлеба; 

Познакомить детей со старинными русскими обычаями, связанными с хлебом; 

Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека, и его 
изготовлении. 

Развивать познавательно – исследовательскую деятельность; 

Развивать умение логически мыслить, рассуждать, делать выводы и 
умозаключения. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям 

сельскохозяйственного труда; 

Воспитывать желание делиться полученными знаниями. 
 

Оформление 

экспозиции 

поделок из теста 



Н
о
я

б
р

ь
 

4. 
Каникулы. 
Народные 
праздники и 
игры  
(24.10-30.10) 

 

 

Каникулы 24-30.10 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
1 

1. 
«День 
народного 
единства» 
(31.10-04.11) 

Формирование у детей представлений о героическом прошлом и настоящем русского нар
ода. Расширение представлений детей о национальных праздниках. 

Дать представление о празднике «День народного единства». Пробудить в детях чувство 

любви к своему городу, краю, уважение к его традициям и обычаям. Воспитание чувства 
гордости за силу России, уважение к русским воинам, национальным героям, желание им 

подражать. 

 

Оформление 
папки-

передвижки  «О 

дне народного 

единства» 

2. 

«Одежда. Обувь» 

(07.11-11.11) 

Ознакомление с предметным миром (название,  функции, назначение, свойства и качества 
предмета). Познакомить детей с разнообразием в одежде,обуви. Сезонная одежда, обувь. 

С разнообразными  материалами, необходимости их для человека. 

2. Изготовление 

наглядного 
материала для 
игры «Ателье» 



 3. «Посуда» 

(14.11-18.11) 

Познавательная деятельность по изучению и расширению представлений о посуде и ее 
назначении на основе собранного предметного, печатного, игрового материала. 

Расширять и уточнять представления детей о видовом разнообразии посуды, уметь 

классифицировать ее по способу использования, по материалам изготовления. 

Выставка 

поделок 
семейног

о 

творчеств

а на 
тему прое

кта. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
«Мамочка 

любимая» 

(21.11-25.11) 
 

 

 
 

 

 

 
 5. 

 Зима (время года) 

(28.11.- 02.12) 

Обобщить социальный опыт ребенка через его творческую и речевую активность, 
положительное отношение к своей маме. 

Расширить кругозор детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в 

поэзии, в живописи, музыке, художественной литературе. 

Развивать творческие способности детей в продуктивной и в музыкальной деятельности. 
Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме. 

Создать условия для социально-нравственного, духовного развития детей в процессе 

воспитания любви и взаимопонимания с самым близким человеком – мамой. 
 

 

 
 

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, явлениях живой и неживой 

природы зимой; воспитывать бережное отношение к природе; развивать 

наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

Утренник 
«Мамочк

а 

любимая

» 
 

 

 
 

 

 
 

 Спортивно-оздо-

ровительный пра-

здник «Зимушка-
зима» 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

Дек

абрь 

1. 
«Зима 

(зимние 
забавы)» 

(05.12-09.12) 

Обогащение у детей знаний о зиме и зимних забавах, приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, развлечений, игр. 

 Знакомить детей с зимними видами спорта. 

Формировать у детей исследовательский и познавательный интерес к экспериментам, 

опытам; 

Обучать детей ходьбе на лыжах, катанию на санках. 
 Развивать у детей творческое воображение в процессе продуктивной деятельности, 

память, внимание, мышление 

 

Презентация 
проекта 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

 
 

 1. 

2. 

«Мастерская 
Деда Мороза»  

 (12.12-16.12) 

 Активизация интереса детей и родителей к совместной продуктивной деятельности 

 Создание сплочённого детско-взрослого творческого коллектива. 

Активизация и обогащение воспитательских умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях; 

Развитие практических умений работы с различными материалами и в различных 

техниках. 

Активизация творческой речевой деятельности. 

Создание положительной эмоциональной атмосферы в совместном творчестве. 

 

 Оформл
ение 
выставк
и-
презента
ции 
совместн
ых и 
индивид
уальных 
работ 

детей и 
взрослы
х 

3. 

«Новогодние празд-

ники» 
(19.12-23.12) 

 

 

 

 

Каникулы «Новогод-

ние чудеса»  

26.12-08.01.2023 
 

Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней природы, 

многообразие природного мира; развивать интерес к новогоднему празднику, его 

торжественности и уникальности; стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к наблюдению, экспериментированию. Изучению 
материалов, энциклопедий, журналов; помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

Новогодний 
праздник 

«В гостях у 
Деда Мороза». 



Я
н

в
а

р
ь

 

 

1. 

«Зима» (животный и 

растительный мир) 

(10.01-14.01) 

Дать знания о живой и неживой природе зимой. Воспитывать любовь к природе родного 
края, бережное отношение к ней. 

Расширять представления о зимних природных явлениях через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Знакомить с явлениями неживой природы (морозы, сильные ветры, идет снег, метут 
метели, замерзли водоёмы), свойствами снега (белый, хрустящий, рассыпчатый, 

холодный, пушистый, липкий). 

Уточнять и расширять об образе жизни диких животных зимой (заяц, лиса, волк, медведь 
и белка). Расширять представления о разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи), 

способах добывания пищи, приспособлении к зимним условиям жизни. 

 Создавать условия для выявления свойств и качеств снега и льда. Познакомить с 

процессом превращения воды в лёд, льда и снега в воду. 
Учить устанавливать связи между живой и неживой природой (погода – состояние воды, 

снега; время года – состояние растений), анализировать, делать выводы. 

Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, память, речь, 
наблюдательность, желание ухаживать за животными и растениями, экологическую 

воспитанность дошкольников. 

Формировать реалистические представления о природе, умение устанавливать связь 
между поведением птиц и животных и изменениями в природе. 

Вызывать положительнее эмоции, чувства восхищения природой. 

 Воспитывать заботливое отношение ко всему живому, интерес к растительному и 

животному миру. 
Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу 

Научить детей правильно их подкармливать. 

Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 
Развивать коммуникативные навыки, память, внимание 

 

Констру
ировани
е и 
ручной 
труд из 
природн
ого 
материа
ла 
«Зимняя 

полянка
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2. 
«Мебель» 

(16.01-20.01) 

 Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их 

назначении. Учить различать и называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 
«мебель». Познакомить с историей создания стола и стула, с профессией столяра. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, сделанным руками людей. 

 

Выставка 
детского 
творчества 



 3. 

«Птицы» 

 (23.01-27.01) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 4. «Мир вокруг нас» 
 (30.01 – 03.02.2023 г.) 

3.  
4.  

Формировать знания детей о птицах, как о живых существах, дать представление о том, 
как зимуют птицы, чем им могут помочь люди. Закрепить причину их перелетов 

(перелетные, кочующие, зимующие). Воспитывать интерес и любовь к природе родного 

края, формировать эмоциональную и неравнодушную личность в ребёнке, способную 

понять и пожалеть «братьев наших меньших» вызывать стремление беречь птиц, 
помогать им. .Совершенствовать умения различать части их тела. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Расширить знания детей об окружающем мире через опытно-экспериментальную 
деятельность, воспитывать любознательность, активность, формировать знания о науке, 

профессиях. Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 

Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 
плавучесть, растворимость.). 

Просмотр 

презентац

ий на тему 

«Птицы» 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

Создание альбома 
«Я и природа» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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1. «Транспорт» 

 
 

    (06.02-10.02) 

Ознакомить детей с разными видами транспорта и их деталями. Совершенствовать 

умение описывать транспортные средства. Знакомить с правилами дорожного 

движения и дорожными знаками. Развивать интерес к познанию окружающего 

мира. Воспитывать уважение к труду водителя, пилота, машиниста . Содействовать 

гармоничному физическому развитию детей с точки зрения здоровьесбережения. 

 

 

Изготовление 

дорожных знаков 

для игр ПДД 



 2. «Профессии» 
(13.02-27.02) 

Расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 
действиях. Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

формировать реалистические представления о труде людей; 
помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

формировать способность самостоятельно подводить их, основываясь на своём 

жизненном опыте и полученных ранее знаний; 
развивать коммуникативные навыки; 

развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память; 

развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности 
 

Изготовление 
мини-книжки  

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

3. 
«День защитника 
Отечества»  
(20.02-24.02) 

 

Дать представление о государственном празднике День защитника Отечества, о его 

значении. Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к 
представителям военных профессий. Развивать внимание, речь, память, восприятие, 

способности детей во всех видах детской деятельности. Развивать элементарные 

представления о составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, пользе утренней зарядки, 
физических упражнений. 

Выставка 

военной техники. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

 4. 

 «Международный   

женский день» 

(27.02-03.03.) 

 

 Вызвать положительные эмоции в беседах о своей семье. Воспитывать уважительное 

отношение к матери. Развивать связную речь, способствовать развитию воображения, 
развивать творчество. Поддерживать интерес детей к своей семье. Воспитывать любовь к 

близким людям, родственникам. 

«Я мамочку, 

люблю» 

(открытки 
детей) 

М
а

р
т
 

1. 
«Весна. Времена 
года» 

(06.03-10.03) 

 Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Развивать 

умение сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся природе. Создать условия для развития 
познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки проекта. 

Сформировать чувство гордости за родную природу. Вызвать желание и интерес у детей 

знакомится с картинами русских художников. 

Папка-
передвижка 
«Весна» 

1 



 2. «Весна 

(растительный 

мир)» 

 (13.03-17.03) 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 «Народная 

культура и 

традиции» 

(20.03-24.03) 

  Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны: 

- расширять представления о сезонных изменениях в природе (природа просыпается от зимнего 

сна, увеличился световой день, появление первой травы, цветов, прилет птиц и т. д., о труде 

людей весной; 

- расширять и углублять знания о жизни птиц и животных и растениях в весенний период; 

- продолжать учить детей устанавливать простейшие связи между условиями наступающего 

весеннего времени года и поведением животных, птиц, состоянием растительности; 

- развивать у детей любознательность, интерес и стремление к познанию, умению реализовать 

свои впечатления в художественно- творческой деятельности; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желанию заботиться о птицах,  

животных, растениях. 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение 
к произведения искусства. 

 Утренник «Весна-
красна» 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Выставка детских 
творческих работ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Каникулы  
(27.03-02.04)     
Театральная неделя 
 

  



 1. 
«Весна (животный 
мир)» 

(03.04-07.04) 

Расширение знаний о домашних, диких животных и птицах. Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Формировать умения узнавать и называть домашних животных и их детёнышей. 

Познакомить детей с дикими животными 

(заяц, лиса, волк, медведь). Формировать умения называть взрослого зверя и его 
детёныша. 

Формировать умения узнавать и называть птиц и их детёнышей. 

Воспитывать бережное отношение к животным и птицам. 
Способствовать расширению представлений детей о жизни диких и домашних животных. 

Игра «Доктор 
Айболит в 

гостях у детей» 

 

А
п

р
ел

ь
 

2. 

«Космические 

просторы» 

(10.04-14.04) 

Познакомить детей с планетами. Воспитывать интерес к космическому пространству. 

Познакомить с историей космонавтики; рассказать, кто первый полетел в космос 

(животные); рассказать о первом космонавте, вызвать интерес и любопытство к 

Вселенной, желание узнавать 

новое. Независимость числа от пространственного расположения предметов; 

математические загадки. Развитие глазомера. Развитие внимания. 

2.Изготовление 

поделок 
«Космический 

мир» 

 

 

 

1 

3. 

«Весна 

(перелетные 

птицы)» 

(17.04-21.04) 

Дать детям новые знания о перелётных птицах, развивать умения сравнивать и обобщать 

простейшие причинно-следственные связи 
Анализировать влияние смены времени года на жизнь птиц, классифицировать птиц на 

зимующих и перелётных 

Воспитывать у детей бережное отношение к природе, учить заботится о птицах 

 

Оформление 
книжки-малышки 
«Перелетные 
птицы» 
 

 

 

 

1 

     



 4. 
«Мой любимый 
Абакан» 

 

(24.04-28.04) 

  
 Расширить, уточнить и закрепить знания детей о родном городе 
 Расширять представление о родном городе. 
 Продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей     
при чтении стихотворений. 
 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
 Отрабатывать интонационную выразительность. 
 Словарная работа: побуждать детей интересоваться смыслом слов (город, история). 
 

Подготовить 
исследовательски
й проект 
«Почему 
проспект 
Дружбы Народов 
называется 
именно так?» 

 

    

    

    

    

    

    
    

   
1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

М
а
й

 

1. Способствовать развитию   патриотизма   –   «9   Мая   –   день   Победы».   Прививать   

«День Победы» дошкольникам любовь к Родине. Расширять знаний о героях Великой Отечественной Выставка «На  

(02.05-05.05) войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой параде Победы»  

 Отечественной   войны.   Создать   у   детей   настроение   сопереживания   прошедшим 
событиям во время ВОВ; развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

(свободное 
совместное 1 

 всенародным торжествам. творчество  

  детей и  

  родителей)  



 2. 
«Моё Отечество 
- Россия» 
 (08.05-12.05) 

Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 
приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны – России. 

Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и культурном 

облике родной страны - России; 

 Осуществлять ознакомление дошкольников с географическим, природно-экологическим 
своеобразием России, вызвать чувство восхищения красотой русской природы. 

Продолжать знакомить детей с понятием «Родина», «Отечество», воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского народа. 
 Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране. 

 

Альбом «Мой 
любимый город» 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

3. 

«Насекомые» 

(15.05-19.05) 

Формировать представление о насекомых (ползающие, прыгающие, летающие), 
уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые», используя различные виды детской  

деятельности; уточнить особенности внешнего вида насекомых, закрепить знания о 

способах питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни других обитателей природы. Формировать 
желание получать удовольствие от общения с природой. 

Спортивный 
праздник «В 

гостях у Феи 

страны 

Насекомых» 

4. 

«Школа здоровья». 

(22.05-26.05) 

 

 

 
 

 

 
 

5. 

«Неделя безопасности» 

 (29.05 – 31.05) 

Создание оптимальных условий для укрепления физического и 

психического здоровья через оздоровительную работу с детьми,   формирование 
осознанного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. . Создание 

ценностно-ориентационного пространства культуры здорового образа жизни, 

способствующего сознательному и бережному отношению дошкольника к своему 
здоровью, и к здоровью окружающих.  

Сформировать отношения детей к здоровому образу жизни как к важнейшей социальной 

ценности.. Создать здоровьесберегающую среду для своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

 

Формирование у дошкольников знаний, представлений, устойчивых навыков по 

основам безопасности и жизнедеятельности. Задачи: Познакомить детей с правилами 
безопасного поведения дома, в детсаду, на улице, на дороге, в транспорте. Развивать 

собственный познавательный опыт. Поддерживать у детей инициативу, самостоятельность, 

сообразительность. Поощрять дружественные отношения во время ситуативных игр. 

4. Экскурсия в 
парк 

«Комсомольски 

й» 
 

 

 
 

 

 

 Оформление 
выставки «Один 

дома» 

Итого: 34 недели 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Почемучки» находится на 1 этаже правого крыла Учреждения. 

Групповое помещение, приёмная комната, туалетная комната, кухня (рабочее место няни – 

помощника воспитателя), спальная комната. На одного воспитанника приходится 3,28 кв.м. 

площади. Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания Учреждения 

и оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной 

и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Участок группы не огражден. На игровой площадке имеется теневой навес – веранда. 

Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для игр: машина, 

скамейки, объёмные формы, столы, металлическая лесенка «Рыбка», домик деревянный. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Коммуникация 

 Формирование целостной 

картины мира 

 Ознакомление с художественной 

литературой, художественно- 
прикладным, изобразительным 

творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений и 
логики 

 Центр двигательной активности 

 Музыкально – художественная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Развлечения, праздники 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Театр», «Ателье», «Моряки», «Защитники 
Отечества», «МЧС», «В мастерской» и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

коммуникации, обучению грамоте 

 Географический глобус, карта мира, карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением цифр, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, времена года 

 Видеодвойка магнитофон, аудиозаписи, компакт- 
диски 

 Спортивные мячи, скакалки, кубики, кегли, обручи, 

бубен, теннисные ракетки 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка дисков с музыкальными произведениями 

Спальные места для детей 

в спальной комнате 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель (кровати – выдвижные модули) 

 Физкультурные атрибуты для гимнастики после 
сна(массажные рукавички, мячики) 

Приёмная комната 

 Информационно- 

просветительская работа с 
родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 Спортивный уголок 



3.2. Методическое обеспечение Программы 

 

Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / Под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. - Спб: Детство-Пресс, 2010. 

Бабаева Т.И., Полякова М.И., Михайлов З.А. Дошкольник 4 – 5 лет в детском саду. Учебно- 

методическое пособие: Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС». – Санкт Петербург, 2011. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.- 

95 с. 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.-131 с. 
Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004,-112 с. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке: Пособие для воспитателя 

дет. Сада. – М.: Просвещене, 95 с., ил. 

Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- М. ТЦ Сфера, 2008.-64с. 
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н. А. Извекова, А.Ф. 

Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова.; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. Малюшкина.-М.: 

ТЦ Сфера,2005.-64с. 

Воронова А.П.,Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Нилова Т.А. Азбука общения от 3 до 6 

лет.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»о. – Санкт Петербург, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по 

изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений и учебно- 

воспитательных комплексов.-М.: ТЦ»Сфера», 2001.-208 с. 

Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М..: ТЦ 

Сфера, 2007.-128 с. 

Н. В. Дубровская. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике аппликации и 

коллажа: Методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.-128 с. 

Петерсон Л. Г., Холина Н. П. Раз-ступенька, два-ступенька…Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И перераб./Л. Г. Петерсон, Н. 

П. Холина.-М.: Издательство «Ювента», 2009.-256с.:ил. 

Шорыгина Т. А. Беседы о домашних и декоративных птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2008.- 64с. 

Журавлёва Л. С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим 

миром. Для работы с детьми 5-7 лет.- М..:Мозаика-Синтез,2006.-144с. 

Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009 -432с. 

О. А. Новиковская. 500 лучших стихов и песенок для детских праздников.-М..:Астрель4 СПб; 

Сова; Владимир: ВКТ, 2010-224с. 



3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В МБДОУ созданы условия для реализации рабочей программы, которые отвечают 

требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям ПОП ДО «Детство» и 

прочих программ, которые используются в МБДОУ. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 
 
 

 Старший возраст 
(5-6 лет) 

Время пребывания ребенка в ДОУ 12 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Количество ОД в неделю 13 

Продолжительность ОД (минут) 25 

Образовательная деятельность в виде 
культурных практик 

ежедневно 

Свободная самостоятельная 
деятельность детей 

ежедневно 

 
 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста в старшей 

группе (5-6 лет) – 13 образовательных развивающих ситуаций на игровой основе – ОД, 

продолжительностью не более 25 минут, что составляет – 3 часа 25 минут в неделю. В 

середине ОД статичного характера проводится физминутка (динамическая пауза, релаксация). 

В комплексно - тематическом планировании программы указаны сроки, темы и цели 

развития воспитанников, с учетом событийного подхода (образовательное событие). Срок 

реализации Программы – 1 год. Учебный год состоит из 35 учебных недель, включающих 

диагностические: предварительная - в сентябре, итоговая - в мае (4 недели). Комплекс 

составляет 35 образовательных развивающих тем, длительность которых – 1 неделя. Данное 

комплексно - тематическое планирование предусматривает реализацию в течение 35 учебной 

недели. По результатам диагностического исследования составляются карты 

индивидуального образовательного маршрута с целью достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы группы «Почемучки» 

(старший возраст), учреждения – Д/с «Огонёк». Группа «Почемучки» группа 

комбинированного вида, ведётся совместная работа с учителем – логопедом, из 25 детей 

занимаются с логопедом по направлению комиссии 8 детей. 



Циклограмма образовательной деятельности в старшей группе 

«Почемучки»  на 2022-2023 учебный год 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. 9.00 – 9.25 
 

ОО «Речевое 

развитие»  

Развитие 

речи 

 

1. 9.00 – 9.25 
 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Рисование/лепка 

 

1. 9.00-9.25 
 

9.30-9.55 
 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Математика 
 

Учитель - логопед 

(по подгруппам) 

 

1. 9.00-9.25 
 

9.30-9.55 
 

ОО Поисково-

исследовательская 

деятельность/учитель

-логопед 

(по подгруппам) 

 

1. 9.00-9.25 (1 подгр.) 
 

9.30-9.55 (2 подгр.) 
 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Аппликация/констр

уирование 

Учитель – логопед (по 

подгруппам) 

2. 10.00 – 10.25 
 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Музыка 

2. 10.00 – 10.25 
 

ОО 

«Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура 

2. 10.00 – 10.25 
 

ОО «Художественно- 

эстетическое развитие». 

Музыка 

2. 10.00 – 10.25 
 

ОО «Физическое 

развитие». 

Физическая культура 

2. 11.15-11.40 
 

ОО «Физическое 

развитие». 

Физическая 

культура на свежем 

воздухе 

3. 15.30-15.55 
15-30 -15-55 
 Поисково-иссле-

довательская дея-

тельность 

 15-30 -15-55 
3.Речевое развитие 

Чтение художест-

венной литературы/ 

учитель-логопед 

   

 

 

 

 

итого : 13 ОД в неделю 



Режим дня (примерный) в старшей группе 
 

 
7.00-8.30 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, практическая 

деятельность. Взаимодействие с родителями. 

8.20– 8.30 Подготовка к утренней гимнастике. 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку. 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.25 

9.25-9.30 

9.30-9.55 

Образовательная деятельность. 

КГН между ОД. 

Образовательная деятельность. 

9.55-10.00 КГН. Второй завтрак. 

10.00-10.25 Образовательная деятельность 

10.25 -12.10 Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. КГН. 

Подготовка к обеду, чтение художественной литературы. 

12.10 - 12.35 Обед 

12.35– 15.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры. 

15.20-15.35 Подготовка к полднику, полдник. Самостоятельная деятельность. 

16.00-16.50 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности и культурных практик (совместная деятельность педагогов с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность детей и др.) 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей, культурные практики 

Подготовка к прогулке, прогулка. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьёй воспитанников 



3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Построение предметно-пространственной среды в группе «Почемучки» позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, здоровьесберегающую, 

коммуникативную функции. 

Принципы построения: 

 среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»; 

 среда соответствует возрасту детей 5-6 лет, уровню развития, интересам, склонностям 
и способностям детей; 

 все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

 ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением; 

 каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 
стимулирует активность ребенка; 

 предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды группы включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во 

времени. К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое оборудование. 

Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. Строго соблюдается требование безопасности предметно- пространственной среды для 

жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно- гигиеническим требованиям. Все содержание 

образовательного процесса способствует неуклонному развитию познавательной и 

эмоциональной сферы детей, обогащает личный опыт, самостоятельность и даёт ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в д/саду. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами 3-5 человек. 

Все развивающие материалы и игрушки расположены таким образом, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. Созданы условия для общения детей со сверстниками. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

В группе «Почемучки» различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно – исследовательской 

деятельности детей (экологические, развивающие, логические игры, игры с цифрами, 

оборудование для опытов и экспериментов); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, оборудование 

для изобразительной деятельности); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр с атрибутами и по воображению; 

 «Литературно-речевой центр», обеспечивающий развитие дошкольников в 

риторическом, речевом и литературном познании (речевые дидактические и 

настольные игры, д/и со звуками, сигнальные карточки к описанию, карты-схемы, 

художественная литература) 

 «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность. 

В группе находится запас дополнительного развивающе-игрового материала, 

позволяющего создать условия для дополнительного применения в игре, с целью 

стимулирования воспитанников к развитию игровых замыслов и творчества. 



3.5. Содержание традиционных событий и праздников 

 

В данной программе предусмотрены традиционные события, праздники и мероприятия 

МБДОУ «Д/с «Огонёк» и группы «Почемучки», реализуемые в течение 2022 – 2023 уч.г. 
 

Содержание традиционных событий и праздников 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

Август - сентябрь 
 «Мы снова   вместе.   Что   изменилось   в  

 нашей группе» Развитие умений выражать Изготовление «Визитной карточки 
«Детский сад» доброжелательное отношение к группы»: название группы, 

 сверстнику в ситуациях «Добрые обоснование названия. 
 пожелания», готовности   к   общению   и  

 сотрудничеству.  

 «Мое летнее путешествие» Обмен Составление совместно с родителями 
 впечатлениями от летнего отдыха, фотоальбома «Наше лето». Отражение 

«Впечатления о рассматривание семейных фотографий, летних событий в сюжетно-  ролевых 

лете» расспрашивание друг друга об отдыхе  и играх «Морское путешествие», 
 событиях лета, составление рассказов с «Поездка на дачу» и др. 

 опорой на фотографии.  

Октябрь 
 «Как мы следы осени искали» Наблюдения Изготовление и презентация 
 за природой на прогулке в детском саду и странички экологического 

«Осень» с родителями. Приспособление животных исследования об   осени   (рисунки   и 
 и растений к жизни осенью. рассказы детей об осени и осенних 
 «Дары осени» Установление связей между изменениях в природе). 
 трудом людей разных профессий. Выставка картин «Осенний 
  фотокалейдоскоп». 
 «Мы разные,   мы   вместе»   Воспитание  

 интереса к жизни людей.проживающих на Презентация устного журнала 
 территории России,   их   образу   жизни, «Страна, в   которой   мы   живем»   с 
 традициям. Установление связей между детскими рассказами «Пожелания 
 природными условиями и особенностями стране». 

«Страна, в жизни людей.   Воспитание   уважения   и  

которой я живу» дружеских чувств по отношению к  

 россиянам, патриотизма и чувства  

 гордости за свою страну.  

 «Флаг России» Воспитание уважения к Коллективная аппликация «Флаг 
 символике России. России – флаг дружбы» (цвета флага, 

  ромашки – символ России). 

Ноябрь 

 

«День матери» 
Однодневный проект «Поздравление для 
мамы» Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков ко Дню 
матери. 

Декабрь 



 
 

«Зимушка-зима» 

 

«Жалобная книга природы» Знакомство с 

потребностями птиц и животных в осенне- 

зимний период и способами помощи 
человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц. 
Оформление участка «Зимние 

скульптуры». 

 

«Новогодние 

чудеса» 

 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 

Мороза» Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и 

поделок. Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу сами». 
Выставка старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с 

родителями). 
Январь 

 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные          сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 
празднования Рождества. 

Детское издательство «Книга детского 

творчества о волшебстве и новогодних 

чудесах» (поделки, рисунки). 

 

«Профессии» 
Знакомство с профессиями, в том числе и 

родителей воспитанников. Занятость 

родителей дома. 

Создание «сундучка  профессий» 

наших родителей, с последующим 

разыгрыванием «Мой папа (моя мама) 
на работе». 

Февраль 

 
 

«Зима» 

«Зимние хлопоты» Выявление детьми 
качеств и свойств воды, льда, снега. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, 
влажности, сезона. 

Заполнение экологического панно 
(конец зимы). 

 
 

«Защитники 
Отечества» 

«Могучи и сильны российские богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек 
«Защитники Родины». 

Создание на основе интервью 
фотогазеты «Папы - Защитники 

Отечества». Спортивный праздник (для 

детей и пап). 

Март 

«Я люблю маму 
милую свою» 

«Самая красивая мамочка моя» 
Знакомство с женскими образами в разных 

видах искусства. Рассматривание 
фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий. Подготовка 

фотовыставки о мамах с пожеланиями 
и рассказами детей. Праздник для мам. 

 

«Весна идет, 

весне дорогу» 

Птицы, приметы весны. Выявление детьми 
качеств и свойств воды, песка, почвы. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, 
сезона. 

Вынос и закрепление скворечников на 
участках детского сада. Создание 

«опытной ленты», отражающей 
содержание проведённых с детьми 

опытов и экспериментов, рассказы о 

них - выводы. 

Апрель 

 

«Моя малая 
родина (город, 

поселок, село)» 

«Главные достопримечательности малой 
Родины – город - Абакан» Знакомство с 

памятниками города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в 
различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города 

(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, 
кафе и др.). 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых местах 
города (совместно с родителями). 

 
 

«Загадочный 

космос» 

«Первые полеты человека в космос» 
Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, моральными 

и физическими качествами космонавтов, 
подготовкой     людей     к     космическим 

Знакомство с названиями планет, 
ролью солнца в жизни Земли и других 

планет.       Сюжетно-ролевые       игры 

«Школа космонавтов», «На ракете — в 
космос». «Если очень захотеть, можно 



 путешествиям (тренировки, обучение). в космос полететь» (как стать 

космонавтом). 

Май 

 
 

«День Победы» 

«Имена Победы» Знакомство с 

традициями празднования Дня Победы в 
России, с памятниками, посвященными 

героям войны в родном городе. 

Рассматривание альбомов с фотографиями 
тех, кто застал войну, воевал; 

воспоминания в семье об их рассказах о 

войне. 

Участие в социальной акции 
«Бессмертный полк» (совместно с 

родителями) 

Создание рисунков ко Дню Победы 

для последующего участия в выставке 

«Спасибо Деду за Победу». 

Июнь - июль 

 

«Здравствуй, 
лето!» 

«Лето без опасностей» Знакомство с 

правилами безопасного поведения летом: 
на воде, в транспорте, во время уличного 

движения, на природе. Воспитание 

позитивного отношения к соблюдению 
правил безопасного поведения. 

Создание памяток безопасного 

поведения: «Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность путешественника», 

«Безопасность в природе» 
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