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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:

1.1. Пояснительная записка

1.1.1.  Нормативно  –  правовые  локальные  акты,  на  основании

которых разработана рабочая программа

Настоящая  рабочая  программа  разработана  с  учетом  примерной

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»

под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной

программы  ДОУ  –  в  соответствии  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа

рассчитана на 2018 - 2019 учебный год.

  Данная Программа разработана на основе следующих нормативных

документов:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14

ноября 2013 г. № 30384)

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая

2013 г. № 28564)

-  Постановление  Правительства  Российской Федерации  от  5  августа

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.

№  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным

программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования»



(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

- Устав МОУ детский сад №155 (утвержден).

1.1.2.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  средней

группы

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  Ребенок 5—6 лет стремится

познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно

начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и

взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников

происходят  качественные  изменения  —  формируется  возможность  само

регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше

предъявлялись  им  взрослыми.   Так,  они  могут,  не  отвлекаясь  на  более

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать

игрушки, наводить порядок в комнате и  т.  п.).  Это становится возможным

благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и

обязательности их выполнения. 

В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в  представлениях

ребенка  о  себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только

характеристики,  которыми  ребенок  наделяет  себя  настоящего  в  данный

отрезок времени,  но и качества,  которыми он хотел бы или,  наоборот,  не

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

буду  как  принцесса»  и  т.   п.).   В  них  проявляются  усваиваемые  детьми

этические  нормы.   В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными

для них.  Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с

ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют  успешностью  того  или

иного ребенка в игре. 

В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика



гендерного  поведения).  Значительные  изменения  происходят  в  игровом

взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать

совместное  обсуждение  правил  игры.   При  распределении  детьми  этого

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного

решения проблем («Кто  будет…»).   Вместе  с  тем  согласование  действий,

распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  по  ходу

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр»

выделяются  сцена  и  гримерная).  Игровые  действия  становятся

разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным.  Они охотно

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.  д.

Дети  внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают

рассказам  друзей.  Более  совершенной  становится  крупная  моторика.

Ребенок  этого  возраста  способен  к  освоению  сложных  движений:  может

пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у

мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные,

уравновешенные),  в  общей  конфигурации  тела  в  зависимости  от  пола

ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению

задавать вопросы и экспериментировать.  Ребенок этого возраста уже хорошо

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может

показать  два  оттенка  одного  цвета  —  светло-красный  и  темно-красный).

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой

по  величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее

количество  ложек  разного  размера.  Возрастает  способность  ребенка



ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  Они

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20

—25  минут  вместе  со  взрослым.   Ребенок  этого  возраста  уже  способен

действовать  по  правилу,  которое  задается  взрослым.  Объем  памяти

изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.   При  этом  для

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное

мышление,  которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Возраст  5—6

лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребенком  активным

(продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее.

Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят

действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать  действительное  и

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла —

начинают складываться первоначально в игре.  Это проявляется в том, что

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.  Постепенно дети приобретают

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и

рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в

развитии  речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное

произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  Словарь

детей  также  активно  пополняется  существительными,  обозначающими

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,

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

людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими

качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая



правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние

героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя  эпитеты  и

сравнения. 

Круг  чтения  ребенка  5—6  лет  пополняется  произведениями

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Он

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно

чтение  с  продолжением.  Повышаются  возможности  безопасности

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

произвольности  поведения,  преодолением  эгоцентрической  позиции

(ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается

прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть

перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдаленные

последствия  собственных  действий  и  поступков  и  действий,  и  поступков

других  людей.  В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды

детского труда выполняются качественно,  быстро,  осознанно.   Становится

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,

обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.   Они

эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в  которых

переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные

состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется

качество  музыкальной  деятельности.   Творческие  проявления  становятся

более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).   В  продуктивной

деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за

собой изображение).



1.1.3. Количество детей, группы здоровья 

Список детей старшей группы №10

1. Айвозян Аделина
2. Бабуцидзе Рома
3. Баргесян Давид 
4. Ботоян Милана
5. Быков Леонид
6. Галстян Тигран
7. Гончарова Агния-Кристина
8. Долгушин Клим
9. Мосесян Диана
10.Образцова Анфиса 
11.Обушная Алена
12.Осокина Аксинья
13.Поликарпов Арсений
14.Рогожина Ксения
15.Руденко Артем
16.Семисотнова Вероника
17.Смирнова Ксения
18.Федин Артем
19.Фомина Анна
20.Хачатрян Александр
21.Хачатрян Леонардо
22.Шемет Ксения 
23.Шульга Настя 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
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_____________________________________________________________________________
400087, Волгоград, ул.им. Чапаева, д.12, тел. (8442) 37-76-95, факс (8442) 37-76-95

E-mail: mdou.155@yandex.ru
ОГРН 1053444021894    ИНН/КПП 3444120619/344401001

Социальный паспорт группы 

2018 – 2019 учебный год

Количество семей 
Количество многодетных семей
Количество семей с одним ребенком
Количество семей с двумя детьми
Количество семей с тремя и более детьми
Количество неблагополучных семей
Неполные семьи
Количество детей инвалидов
Родители-инвалиды
Количество опекаемых детей
Национальный состав:

 русские
 казахи
 азербайджане
 армяне
 кабардинцы 

Количество: 
рабочих
служащих
безработных

Образовательный уровень
высшее
среднее 
средне-специальное

1.1.5.  Цели  и  задачи  реализации  программы  в  соответствии  с

возрастными  особенностями  детей,  приоритетными

направлениями ДОУ, вариативными программами



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, развивающих и обучающих целей и

задач.

  Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы.

  Цель  программы:  создание  условий  в  детском  саду  для  развития

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования

в  разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа

направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и

коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к

миру.

  Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и

воспитания детей являются:

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных

дошкольнику видов деятельности;

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс

социализации-индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,

возможностей и способностей;

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к

проявлению  гуманного  отношения  в  детской  деятельности,  поведении,

поступках;

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,

стремления  к  самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие

умственных способностей и речи ребенка;



 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,

желания включаться в творческую деятельность;

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,

разнообразное  взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и

родным языком, экологией, математикой, игрой;

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание

уважения к другим народам и культурам;

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,

чтобы дошкольный возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

   Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов

деятельности.

  Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется  в

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но

и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой

дошкольного образования.

 Содержание  рабочей  программы  включает  интеграцию

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие

детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  пяти

образовательным  областям:  социально  –  коммуникативное  развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и

физическое развитие.

2. Содержательный раздел:

2.1. Режим дня

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе



Режимные моменты Время
Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность

7.00—8.20

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.00
Непосредственно образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв) 

9.00—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 
труд, экспериментирование, общение по интересам), 
возвращение с прогулки 

9.55—12.15

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30
Подготовка к обеду, обед  12.30—12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.50—13.00

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 
воздушные и водные процедуры 

15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник  15.25—15.45
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 
по интересам и выбору детей 

15.45—16.20

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20—18.20
Уход домой  до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00—8.20

Завтрак 8.20—8.50
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности 

8.50—9.25

Подготовка к прогулке, прогулка  9.25—12.10
Подготовка к обеду, обед  12.10—12.50
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.40—13.00

Подготовка ко сну, сон  13.00—15.00
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика 
после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник  15.30—16.00
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10—18.20
Уход домой  до 19.00



2.2. Расписание НОД 

Расписание занятий

в старшей группе №10 на 2018-2019 учебный год



Понедельник 

1. 9.00 – 9.20                      Познавательная деятельность (социализация)

2. 9.30 – 9.55                  Познавательная деятельность (природный мир) 

3. 15.45-16.15                             Продуктивная деятельность (рисование)

Вторник 

1. 9.00 – 9.20                                 Познавательная деятельность (ФЭМП)

2. 9.30 – 9.55                              Восприятие художественной литературы

3. 15.45-16.15                                                    Двигательная деятельность

Среда 

1.  9.00 – 9.20           Коммуникативная деятельность (обучение грамоте)

2. 10.00 – 10.25                                                  Музыкальная деятельность

3. 15.45-16.15                 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация)

Четверг 

1. 9.00 – 9.20                 Коммуникативная деятельность (развитие речи)

2. 10.00 – 10.25                                                 Двигательная деятельность

3. 15.45-16. 15                                                  Продуктивная деятельность

                                                                    (ручной труд/ конструирование)

Пятница      

1. 9.00 – 9.20                               Продуктивная деятельность (рисование)

2. 10.00 – 10.25                                                 Музыкальная деятельность

3. на прогулке                                                  Двигательная деятельность

2.3. Комплексно-тематическое планирование.

Недели Тема/ Цели деятельности педагога



1 2

Сентябрь 

1 Сегодня – дошколята, завтра – школьники
Познакомить  детей  сотрудничать  с  осенним  праздником  –  Днем
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

2 Осенняя пора, очей очарованье
Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени,
проводить фенологические наблюдения; расширять представления
о явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетические
отношение к природному миру

3 Труд людей осенью.
Закрепить  представления  детей  об  осеннем  урожае,  о
сельскохозяйственном  труде,  сельскохозяйственных  профессиях
(хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; расширять знания о
процессе  выращивания  зерна  и  изготовления  хлебобулочных
изделий,  воспитывать  уважение  к  труду  хлеборобов,  пекарей,
водителей. 

4 Земля – наш общий дом
Формировать у детей понятие, что наша планета – огромный шар,
покрытый  морями,  океанами  и  материками,  окруженный  слоем
воздуха;  расширять  знания  детей  об  экосистемах,  природно  –
климатических  зонах,  живой  и  неживой  природе,  явлениях
природы,  разнообразии  видов  растений  и  животных  разных
природных  зон,  приспособленности  растений  и  животных  к
изменениям в природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и
т.д.); закрепить правила поведения в природе; воспитывать желание
заботиться о природе, сохранять ее 

Октябрь

1 Мой город
Закрепить и расширить  знания детей о родном городе:  название
города, символы, основные достопримечательности (места отдыха



горожан,  кинотеатр,  исторический  памятник,  Дворец  культуры,
спорта);познакомить  с  историей  возникновения  города,  его
названия,  с  названиями  улиц;  дать  представления  об  основных
предприятиях  города;  воспитывать  чувство  восхищения  красотой
родного города, любовь к нему, желание сделать его еще красивее;
учить ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ микрорайона
и составлять простейшие картосхемы, планы

2 Родная страна
Расширять знания детей о родной стране, представления о том, что
Россия  –  огромная  многонациональная  страна;  формировать
интерес  к  малой  Родине;  познакомить  со  столицей  России,  с
гербом, флагом и гимном РФ; воспитывать патриотические чувства

3 Мир предметов и технике
Расширять  знания  детей  о  предметах  и  технике,  способах  их
использования;  учить  устанавливать  связи  между  назначением
предметов,  строением,  материалом,  из  которого  сделан  предмет;
поддерживать  и  стимулировать  попытки  самостоятельного
познания  детьми  окружающих  предметов,  установления  связей
между ними по чувственно воспринимаемым признакам; побуждать
самостоятельно  осмысливать  и  объяснить  полученную
информацию

4 Труд взрослых. Профессии
Развивать  интерес  у  детей  к  разным  профессиям,  знания  о
конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; формировать
отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества
и  каждого  человека  (на  основе  ознакомления  с  разными видами
производительного  и  обслуживающего  труда,  удовлетворяющего
основные  потребности  человека  в  пище,  одежде,  жилище,
образовании,  медицинском  обслуживании,  отдыхе;  через
знакомство  с  многообразием  профессий  и  трудовых  процессов);
создавать  условия  для  обогащения  игровой  деятельности,
позволяющий  детям  моделировать  отношения  между  людьми
разных  профессий;  воспитывать  уважение  и  благодарность  к
близким  и  незнакомым  людям,  создающим  своим  трудом
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые
современному человеку для жизни, ценностное отношение к труду
и его результатам



Ноябрь

1  Семья и семейные традиции
Расширять  представления  детей  о  семье  и  родственных  связях;
вызвать  желание  узнать  о  членах  семьи,  их  занятиях,  интересах,
интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание и
потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним

2 Наши добрые дела
Формировать  у  детей  ценностное  представления  о  добре  и  зле;
обучать  способам  и  формам  выражения  доброты  друг  другу,
родным,  окружающим  людям,  животным,  природе;
совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать
товарищей,  высказывать  свое  мнение),  навыки  культурного
общения  со  взрослыми  и  сверстниками;  воспитывать
доброжелательные  отношения  друг  к  другу,  желание  и  умение
работать сообща, оказывать друг другу помощь

3 Поздняя осень
Расширять знания детей о характерных признаках поздней осени,
об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать желание
и  воспитывать  умение  любоваться  красками  осенней  природы  в
процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных
текстов, практического взаимодействия с миром природы

4 Мир комнатных растений
Закрепить знания детей о комнатных растениях и приема ухода за
ними; учить описывать растения, отмечая существенные признаки;
воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними

Декабрь

1  Зимушка – зима

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, 
явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 
отношение к природе; развивать наблюдательность, 
познавательную активность, инициативу

2 Будь осторожен!
Формировать  представления  детей  об  основных  источниках
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми
людьми;  развивать  осторожное  и  осмотрительное  отношение



потенциально  опасным  для  человека  ситуациям,  познакомить  с
универсальными  способами  (алгоритмами  действий)
предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться с помощью
взрослого в случае их возникновения; способствовать становлению
устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного поведения

3 Готовимся к новогоднему празднику
Расширять  знания  детей  о  традициях  праздничной  культуры,
обычаях  празднования  Нового  года  в  нашей  стране  и  других
странах;  побуждать  осмысливать  и  объяснять  полученную
информацию;  развивать  интерес  к  сотрудничеству;  закрепить
навыки  совместной  деятельности  (принимать  общую  цель,
договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе
общего  дела  помогать  и  быть  внимательным  друг  к  другу,
добиваться хорошего результата); воспитывать желание порадовать
близких, изготовить для них подарки

4 Зимние чудеса.
Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней
природы,  многообразие  природного  мира;  развивать  интерес  к
новогоднему  празднику,  его  торжественности  и  уникальности;
стимулировать проявление детской любознательности, стремление
к наблюдательности,  экспериментированию,  изучение  материалов
энциклопедий,  журналов;  помочь  систематизировать  и  обобщить
накопленный опыт чувственного познания мира

Январь

2 Неделя игры.
Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в
сюжетно-ролевых,  строительно-конструктивных,  режиссерских,
театральных  играх-драматизациях,  народных,  хороводных,
развивающих  играх-экспериментированиях,  играх  с  готовым
содержанием  и  правилами,  в  подвижных  играх  и  спортивных
развлечениях;  создать  условия  для  активной,  разнообразной
творческой  игровой  деятельности,  для  развития  навыков
сотрудничества со сверстниками в игре

3 Неделя творчества
Поддерживать  и  стимулировать  попытки  самостоятельного
познания  детьми  окружающего  мира;  развивать  эстетическое
восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик



на  проявление  красоты  в  окружающем  мире,  эмоционально  –
ценностные  ориентации,  познавательную  активность,  кругозор;
приобщать к художественной культуре

4 Неделя познания. Зимушка хрустальная
Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязях, взаимозависимости
живой  и  неживой  природы;  учить  наблюдать,  видеть  причинно-
следственные  связи,  делать  выводы;  развивать  познавательную
активность,  любознательность,  логическое  мышление,  речь,
кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к природе

Февраль 

1 Друзья спорта
Расширить знания детей о различных видах спорта;  формировать
интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  желание  заниматься
спортом;  познакомить  с  доступными  сведениями  из  истории
олимпийского движения,  с символами и ритуалами Олимпийских
игр

2 Юные путешественники
Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного шара;
дать элементарные знания по географии; расширить знания о реках,
морях,  океанах,  жителях  морского  дна,  странах  и  континентах,
природно-климатических зонах; воспитывать бережное отношение
к  Земле  –  своему  дому,  стремление  к  познанию,  интерес  к
окружающему мир

3 Защитники Отечества
Расширять  знания  детей  о  Российской  армии,  о  трудной,  но
почетной  обязанности  защищать  Родину,  о  разных  родах  войск
(пехота,  морские,  воздушные,  танковые  войска),  боевой  технике;
формировать  у  мальчиков  стремление  быть  сильными,  смелыми,
стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как
будущим  защитникам  Родины;  воспитывать  детей  в  духе
патриотизма, любви к Родине

4 Народная культура и традиции
Расширять  знания  детей  о  народных  традициях  и  обычаях,
декоративно-прикладном  искусстве,  народных  игрушках,
предметах  народного  быта;  воспитывать  интерес  и  любовь  к
народной культуре



Март 

1 Женский праздник
Активизировать  знания  детей  о  празднике  8  Марта;  развивать
гендерные  представления,  воспитывать  доброе,  внимательное,
уважительное  отношение  к  женщинам,  любовь  и  заботу  о  маме,
бабушке; вызывать желание оказывать помощь женщинам

2 Уроки вежливости и этикета
Расширять  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета,
стимулировать  желание  самостоятельно  выполнять  их;  развивать
умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного
взаимодействия;  познакомить  детей  с  основными  правилами
этикета  телефонного  разговора,  столового,  гостевого  этикета,
культуры общения в общественных местах (в театре, музее, кафе)

3 Весна пришла
Расширять  знания  детей  о  времени  года  –  весне;  поддерживать
проявление  интереса  к  природе,  к  наблюдению,
экспериментированию,  изучение  материалов  энциклопедий,
журналов; развивать умение ориентироваться во времени и сезонах,
используя  различные  календари  (погоды,  природы,  года);
воспитывать  стремление  сохранять  и  оберегать  природный  мир,
видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам
в деятельности и поведении

4 Неделя книги  
Познакомить  детей  с  содержанием  деятельности  писателя,
художника-иллюстратора,  художника-оформителя,  процессом
создания книг, правилами обращения с книгами; развивать интерес
к книге,  представления  о  многообразии  жанров литературы и их
некоторых  специфических  признаках  (композиция,  средства
языковой  выразительности);  воспитывать  любовь  к  книге;
способствовать  углублению  и  дифференциации  читательских
интересов

Апрель 

1 Неделя здоровья
Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его
ценности,  полезных  привычках,  укрепляющих  здоровье,  о  мерах



профилактики,  охраны  и  укрепления  здоровья;  способствовать
становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам
здорового  образа  жизни,  потребности  в  здоровье  сберегающем и
безопасном поведении

2 Космические просторы
Дать  детям  знания  о  космосе,  космическом  пространстве,  о
космонавтах,  луноходах,  космических  путешествиях,  о
происхождении  луны,  солнца,  звезд;  учить  самостоятельно
осмысливать  и  объяснять  полученную  информацию,  делать
маленькие  «открытия»,  включаться  в  поисковую  деятельность,
используя  разные  способы:  опыты,  эвристические  рассуждения,
длительные сравнительные наблюдения

3 Юный гражданин
Дать  детям  понятие,  что  каждый  человек,  ребенок  обладает
равными  правами,  равными  правами,  раскрыть  содержание  прав
человека, детей; формировать начала гражданственности; развивать
толерантность,  чувство  свободы,  справедливости,  гражданские
чувства

4 Дорожная азбука
Дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в
качестве  пешехода  и  пассажира  транспортного  средства;  учить
соблюдать правила дорожного движения,  правильно вести себя в
транспорте и на дороге 

Май 

1 9 Мая
Расширять  знания  детей  о  Великой  Отечественной  войне  и  ее
героях; познакомить с памятниками героям Великой Отечественной
войны; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине 

2 Искусство и культура
Формировать  у  детей  проявление  эстетического  отношения  к
окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным
объектам искусства; подвести к пониманию ценности искусства и
культуры;  развивать  эстетические  интересы,  предпочтения,
желание  познавать  искусство,  интерес  к  посещению  музеев,
галерей, театров

3 Опыты и эксперименты



Учить  детей  организовывать  собственную  деятельность
экспериментирования  по  исследованию  свойств  и  качеств
предметов  и  материалов,  обсуждать  цель  и  ход  эксперимента  с
другими  детьми;  развивать  интерес  к  игровому
экспериментированию,  к  развивающим  и  познавательным  играм;
побуждать  самостоятельно  принимать  и  ставить  познавательные
задачи,  выдвигать  предложения  о  причинах  и  результатах
наблюдаемых  явлений  природы,  замечать  противоречия  в
суждениях, использовать разные способы проверки предложений:
метод  проб  и  ошибок,  опыты,  эвристические  рассуждения,
сравнительные наблюдения

4 Экологическая тропа
Расширять  знания  детей  о  растениях  и  животных,  птицах,
насекомых,  обитателях  водоемов;  развивать  интерес  к  природе;
воспитывать  стремление  оберегать  природный  мир,  видеть  его
красоту, следовать доступным правилам поведения в природе



3. Организационный раздел

3.1.  Планируемые  промежуточные  результаты  освоения

программы

Сетка непосредственно образовательной деятельности

объема нагрузки

№ п/
п Вид деятельности

Количество
образовательных

ситуаций и занятий
в неделю

Количество
образовательных

ситуаций и занятий в
месяц

1. Познавательная деятельность 1 4 
2. Познавательная деятельность 

(природный мир)
1 4 

3. Двигательная деятельность 3 12

4. Продуктивная деятельность 
(рисование)

2 8

5. Музыкальная деятельность 2 8

6. Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация)

1 4

7. Коммуникативная деятельность
(обучение грамоте)

1 4

8. Коммуникативная деятельность
(развитие речи)

1 4

9. Продуктивная деятельность 
(ручной труд, конструирование)

1 4

10. Чтение художественной 
литературы

1 4

11. Социальный мир 1 4
Всего 15 60



3.2. Итоги освоения содержания образовательных областей.

         

          К шести годам ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. 

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные    состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 



партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение

к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 



сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 

самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

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

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов,

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 



взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

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

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

4. Программно-методическое обеспечение

1. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Авторский коллектив кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011;

2. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду, М.: ТЦ Сфера, 2005;

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду, М.: Просвещение, 1991;

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая

группа, М: ТЦ Сфера 2008;

5. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий, под ред. Р.Г. Казаковой, М.: ТЦ 

Сфера, 2007;

6. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 496с.; 

7. С.Н. Николаева «Юный эколог»

8. Данилова Т.И. Программа "Светофор". Обучение детей дошкольного

возраста ПДД.

9. Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду", Изд-во 

«Педагогика», М., 1978 г.

10.  Михайлова, З.А., Иоффе, Э.Н. Математика от трех до шести: учеб. -



метод. пособие для воспитателей детских садов / сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. – СПб. Детство-Пресс, 1996; 

11. Михайлова, З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоения 

математических представлений: метод. пособие для педагогов ДОУ / 

З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2002; 

12. Аппликация в детском саду, Малышева А.Н., Ермолаева Н.В., 

Академия развития, 2002

13. Развитие речи детей 5-7 лет, Ушаковой О.С., 2012

14. Оксана Ушакова: Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи, Издательство: Сфера, 2012 г.


