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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. 1. Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года), примерной образовательной программы «От 

рождения до школы»  и предназначена для использования в дошкольном 

образовательном учреждении. Главной задачей, стоящей перед авторами 

РП, является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Цель — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства дошкольного 

возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной области на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8. Соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования 

Программа построена на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы  Веракса Н.Е, 

Комарова Т.С., Васильева М.А. 

Рабочая программа построена с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей второй 

младшей группы. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 

составили: 

1.  «Закон об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования" 

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

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
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программам – образовательным программам дошкольного образования. 

4. Образовательная программа дошкольного учреждения. 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление  от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва  «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

1. 2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• 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, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других  
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верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1. 3. Характеристики возрастных особенностей развития детей 5 – 6 лет. 

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Основными  участниками реализации Рабочей программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Численный состав старшей группы 

на начало 2022/2023 учебного года – 24 воспитанника. 
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Детей с ОВЗ, детей-инвалидов нет. 

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей 5 – 6 лет 

С характеристикой возрастных особенностей детей 5 – 6 лет можно 

ознакомиться в ООП «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр, и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. -361 с. – С. 242-244 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2. 1. Содержание работы по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

Представлено: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная программа 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48-49,51, 

54-55,60. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование                                                 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 65-66, 72-73, 78,80,84-85. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) 

Представлено: Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

(конструктивно-модельная деятельность, рисование, музыкальная 

деятельность) 

Представлено: Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 



 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, с.108-109, 120-121, 123-124. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133  

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 (Приложение 4) 

 

 

 

 

 



 

2.2 Перспективный план образовательной деятельности. 

Образовательная область  
«Развитие речи» 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет-2-е 
изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-136 с. 

сентябрь 
1 02.09.22 Мы-воспитанники старшей группы  с.28 

2 06.09.22 Чтение русской народной сказки «Заяц-
хвастун» 

с.30 

3 09.09.22 Пересказ русской народной сказки 
«Заяц-хвастун» 

с.31 

4 13.09.22 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з-с 

с.32 

5 16.09.22 Составление рассказа «осень наступила» с.34 
6 20.09.22 Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Осень» 
с.36 

7 23.09.22 Рассказывание по сюжетной картине  с.38 

8 27.09.22 Весёлые рассказы Н. Носова с.39 

9 30.09.22 Весёлые рассказы Н. Носова с.39 
октябрь 

10 04.10.22 Лексические упражнения. Чтение 
стихотворения С. Маршака «Пудель» 

с.39 

11 07.10.22 Учимся вежливости с.41 
12 11.10.22 Обучение рассказыванию: описание 

кукол 
с.42 

13 14.10.22 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ц 

с.43 

14 18.10.22 Рассказывание по сюжетной картине  с.45 

15 21.10.22 Чтение сказки « Крылатый, мохнатый да 
маслянистый» 

с.46 

16 25.10.22 Учимся вежливости с.47 
17 28.10.22 Литературный калейдоскоп с.49 

ноябрь 

18 08.11.22 Чтение стихов о поздней осени  с.50 
19 11.11.22 Составление рассказов по картинкам с.51 

20 15.11.22 Чтение русской народной сказки 
«Хаврошечка» 

с.52 

21 18.11.22 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ж-ш 

с.54 

22 22.11.22 Знакомство с нанайской народной  с.56 



 

сказкой «Айога» 
23 25.11.22 Продолжение работы над сказкой 

«Айога» 
с.57 

24 29.11.22 Чтение рассказа Б. Житкова «Как я ловил 
человечков» 

с.57 

декабрь 

25 02.12.22 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат» 

с.58 

26 06.12.22 Чтение стихотворений о зиме с.60 
27 09.12.22 Дидактические упражнения: «Хоккей», 

«Кофе» 
с.63 

28 13.12.22 Пересказ эскимосской сказки «Как 
лисичка бычка обидела» 

с.64 

29 16.12.22 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ш 

с.66 

30 20.12.22 Чтение сказки П. Бажова «Серебряное 
копытце» 

с.68 

31 23.12.22 Заучивание стихотворения С. Маршака 
«Тает месяц молодой» 

с.69 

32 27.12.22 Беседа по сказке П. Бажова «Серебряное 
копытце» 
Чтение стихотворения К. Фофанова 
«Нарядили ёлку» 

с.71 

33 30.12.22 Дидактические игры со словами  с.72 

январь 
34 10.01.23 Беседа на тему «Я мечтал…» с.73 

35 13.01.23 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас 
Деда Мороза» 

с.75 

36 17.01.23 Рассказывание по сюжетной картине  с.76 

37 20.01.23 Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», 
стихотворения Э. Мошковский 
«Вежливое слово» 

с.78 

38 24.01.23 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з-ж 

с.79 

39 27.01.23 Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и 
воронёнок» 

с.81 

40 31.01.23 Чтение стихотворений о зиме с.82 

февраль 
41 03.02.23 Рассказывание по картине с.84 

42 07.02.23 Беседа о дружбе с.85 
43 10.02.23 Обучение рассказыванию «Моя любимая с.87 



 

игрушка» 
44 14.02.23 Чтение русской народной сказки 

«Царевна-лягушка» 
с.88 

45 17.02.23 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч-щ 

с.89 

46 21.02.23 Чтение и пересказ сказки А.Н. Толстого 
«Ёж» 

с.91 

47 24.02.23 Чтение стихотворения Ю. Владимирова 
«Чудаки» 

с.92 

48 28.02.23 Рассказывание по сюжетной картине с.94 

март 

49 03.03.23 Составление рассказов по картинкам  с.95 

50 07.03.23 Беседа на тему «Наши мамы» с.97 

51 10.03.23 Составление рассказов по картинкам с.100 
52 14.03.23 Обучение рассказыванию: «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада 
с 8 марта» 

с.101 

53 17.03.23 Чтение книги Г. Снегирёва «Про 
пингвинов» 

с.102 

54 21.03.23 Пересказ рассказов Г. Снегирёва из книги 
«Про пингвинов» 

с.103 

55 24.03.23 Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 
детства» 

с.103 

56 28.03.23 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ц-ч 

с.104 

57 31.03.23 Чтение русской народной сказки «Сивка-
бурая» 

с.106 

апрель 
58 04.04.23 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л-р 
с.107 

59 07.04.23 Чтение стихотворений о весне с.108 

60 11.04.23 Обучение рассказыванию: «Мой 
любимый мультфильм» 

с.110 

61 14.04.23 Заучивание наизусть стихотворения В. 
Орлова «Ты скажи мне, реченька 
лесная…» 

с.110 

62 18.04.23 Пересказ «загадочных историй» (по Н. 
Сладкову) 

с.112 

63 21.04.23 Чтение рассказа К. Паустовского «Кот-
ворюга» 

с.113 

64 25.04.23 Дидактические игры со словами  с.114 



 

65 28.04.23 Чтение сказки В. Катаева «Цветик-
семицветик» 

с.114 

май 
66 02.05.23 Литературный калейдоскоп  с.115 

67 05.05.23 Обучение рассказыванию по картинкам с.117 
68 12.05.23 Чтение рассказа В. Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок» 
с.117 

69 16.05.23 Лексические упражнения  с.118 

70 19.05.23 Чтение русской народной сказки 
«Финист-Ясный сокол» 

с.119 

71 23.05.23 Звуковая культура речи  с.119 

72 26.05.23 Составление рассказа «Забавные истории 
из моей жизни» 

с.121 

73 30.05.23 Повторение с.121 

 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-152 с. 
Рисование 

сентябрь 
1 02.09.22 Картинка про лето  с.52 

2 05.09.22 Знакомство с акварелью с.53 

3 09.09.22 Космея с.55 
4 12.09.22 Укрась платочек ромашками с.56 

5 16.09.22 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду с.57 
6 19.09.22 Чебурашка с.58 

7 23.09.22 Что ты больше всего ты любишь рисовать с.60 
8 16.09.22 Осенний лес с.61 

9 30.09.22 Укрась платочек…(закрепление) с.56 

октябрь 
10 03.10.22 Идёт дождь с.63 

11 07.10.22 Весёлые игрушки с.65 
12 10.10.22 Дымковская слобода (деревня) с.67 

13 14.10.22 Девочка в нарядном платье с.68 

14 17.10.22 Знакомство с городецкой росписью  с.69 
15 21.10.22 Городецкая роспись с.70 

16 24.10.22 Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 
пчёлы» 

с.71 

17 28.10.22 Деревенский домик с.72 



 

18 31.10.22 Городецкая роспись (закрепление) с.70 
ноябрь 

19 07.11.22 Что нам осень принесла  с.73 
20 11.11.22 Автобус, украшенный флажками, едет по улице с.74 

21 14.11.22 Сказочный домик с.76 

22 18.11.22 Закладка для книги с.76 
23 21.11.22 Моя любимая сказка с.80 

24 25.11.22 Грузовая машина с.81 
25 28.11.22 Роспись олешка с.83 

декабрь 
26 02.12.22 По замыслу с.84 

27 05.12.22 Зима с.85 

28 09.12.22 Большие и маленькие ели с.86 
29 12.12.22 Синие и красные птицы с.88 

30 16.12.22 Городецкая роспись деревянной доски с.с.89 
31 19.12.22 По замыслу с.90 

32 23.12.22 Снежинка с.92 

33 26.12.22 Наша нарядная ёлка с.94 
34 30.12.22 Усатый-полосатый с.95 

январь 
35 09.01.23 Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике 
с.96 

36 13.01.23 Дети гуляют зимой на участке с.97 

37 16.01.23 Городецкая роспись с.98 
38 20.01.23 Машины нашего города с.100 

39 23.01.23 Как мы играли в подвижную игру «охотники и 
зайцы» 

с.101 

40 27.01.23 По мотивам городецкой росписи с.102 

41 30.01.23 Нарисуй своё любимое животное с.103 
февраль 

42 03.02.23 Красивое развесистое дерево зимой с.104 
43 06.02.23 По мотивам хохломской росписи с.106 

44 10.02.23 Солдат на посту с.108 

45 13.02.23 Деревья в инее с.109 
46 17.02.23 Золотая хохлома с.111 

47 20.02.23 Пограничник с собакой с.112 
48 24.02.23 Домики трёх поросят с.113 

49 27.02.23 Нарисуй, что интересного произошло в детском саду с.114 
март 

50 03.03.23 Дети делают зарядку с.116 

51 06.03.23 Картинка к празднику 8 марта с.117 



 

52 10.03.23 Роспись кувшинчиков с.118 
53 13.03.23 Панно «красивые цветы» с.119 

54 17.03.23 «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-ледяная» с.120 
55 20.03.23 По замыслу с.122 

56 24.03.23 Знакомство с искусством  с.124 

57 27.03.23 Гжельская роспись (закрепление) с.124 
58 31.03.23 Гжельская роспись (закрепление) с.124 

апрель 
59 03.04.23 Почтальон с.126 

60 07.04.23 Как я с мамой (папой) иду из детского сада домой с.127 
61 10.04.23 Роспись петуха с.128 

62 14.04.23 Нарисуй какой хочешь узор с.129 

63 17.04.23 Спасская башня кремля  с.132 
64 21.04.23 Гжельские узоры с.133 

65 24.04.23 Красивые цветы с.134 
66 28.04.23 Дети танцуют на празднике в детском саду с.135 

май 

67 05.05.23 Салют над городом в честь праздника Победы с.138 
68 08.05.23 Роспись силуэтов гжельской посуды с.140 

69 12.05.23 Цветут сады с.140 
70 15.05.23 Бабочки летают над лугом с.142 

71 19.05.23 Картинки для игры «Радуга» с.145 
72 22.05.23 Цветные страницы с.146 

73 26.05.23 По замыслу с.147 

74 29.054.23 Бабочки летают над лугом (закрепление) с.142 
Аппликация 

сентябрь 
1 07.09.22 На лесной полянке выросли грибы с.53 

2 21.09.22 Огурцы и помидоры летают на тарелке с.59 

октябрь 
3 05.10.22 Блюдо с фруктами и ягодами с.64 

4 19.10.22 Наш любимый мишка и его друзья с.67 
ноябрь 

5 02.11.22 Дома на нашей улице с.73 
6 16.11.22 Троллейбус с.75 

7 30.11.22 Машины едут по улице с.76 

декабрь 
8 14.12.22 Большой и маленький бокальчики с.90 

9 28.12.22 Новогодняя поздравительная открытка с.93 
январь 

10 18.01.23 Красивые рыбки в аквариуме с.102 



 

февраль 
11 01.02.12 Матрос с сигнальными флажками  с.107 

12 15.02.12 Пароход с.110 
март 

13 01.03.23 Сказочная птица с.121 

14 22.03.23 Наша новая кукла с.124 
апрель 

15 05.04.23 Поезд с.130 
16 19.04.23 Пригласительный билет родителям на празднование 

дня Победы 
с.131 

май 

17 03.05.23 весенний ковёр с.139 
18 17.05.23 Загадки  с.143 

19 31.05.23 Вырежи и наклей какую хочешь картинку   с.144 

Лепка 
сентябрь 

1 14.09.22 Грибы с.51 
2 28.09.22 Вылепи какие хочешь овощи и фрукты для игры в 

магазин 
с.56 

октябрь 

3 12.10.22 Красивые птички  с. 62 

4 26.10.22 Как маленький мишутка увидел что из его мисочки 
всё съели 

с.66 

ноябрь 
5 09.11.22 Олешек с.77 

6 23.11.22 Вылепи свою любимую игрушку с.79 
декабрь 

7 07.12.22 Котёнок с.86 
8 21.12.22 Девочка в зимней шубке с.91 

январь 

9 11.01.23 Зайчик с.98 
10 25.01.23 Наши гости на новогоднем празднике с.99 

февраль 
11 08.02.23 Щенок с.104 

12 22.02.23 Кувшинчик с.114 

март 
13 15.03.23 Птицы на кормушке  с.121 

14 29.03.23 Петух с.125 
апрель 

15 12.04.23 Белочка грызёт орешки с.130 
16 26.04.23 Девочка пляшет с.133 



 

май 
17 10.05.23 Сказочные животные  с.136 

18 24.05.23 Зоопарк для кукол с.141 

 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

1) Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-112 с. 

2) Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021.-56 с. 

сентябрь 

1 05.09.22 2 Предметы облегчающие труд 
человека в быту 

с.14 

2 12.09.22 1 Во саду ли ,в огороде с.36 
   3 19.09.22    2 Что предмет рассказывает о 

себе 
с.15 

4 26.09.22 1 Экологическая тропа осенью с.38 

октябрь 

5 03.10.22 2 Коллекционер бумаги с.17 
6 10.10.22 1 Берегите животных с.41 

7 17.10.22 2 Наряды куклы Тани с.18 
8 24.10.22 1 Прогулка по лесу с.42 

9 31.10.22 2 В мире металла  с.19 
ноябрь 

10 07.11.22 1  с.45 

11 14.11.22 2 Песня колокольчика с.20 
12 21.11.22 1 Пернатые друзья с.49 

13 28.11.22 2 Путешествие в прошлое 
лампочки 

с.21 

декабрь 
14 05.12.22 1 Покормили птиц с.53 

15 12.12.22 2 Путешествие в прошлое 
пылесоса 

с.23 

16 19.12.22 1 Как животные помогают 
человеку 

с.55 

17 26.12.22 2 Путешествие в прошлое 
телефона 

с.24 

январь 
18 09.01.23 1 Зимние явления в природе с.57 

19 16.01.23 2 Моя семья с.26 



 

20 23.01.23 1 Экологическая тропа в 
здании детского сада 

с.59 

21 30.01.23 2 О дружбе и друзьях  с.28 
февраль 

22 06.02.23 1 Цветы для мамы  с.62 
23 13.02.23 2 Детский сад с.30 

24 20.02.23 1 Экскурсия в зоопарке с.63 

25 27.02.23 2 В гостях у художника с.32 
март 

26 06.03.23 1 Мир комнатных растений с.66 
27 13.03.23 2 Профессия -артист с.34 

28 20.03.23 1 Водные ресурсы земли с.69 
29 27.03.23 2 Россия- огромная страна с.36 

апрель 

30 03.04.23 1 Леса и луга нашей родины с.71 
31 10.04.23 2 Символика страны с.38 

32 17.04.23 1 Весенняя с.73 
33 24.04.23 2 Российская армия с.39 

май 

34 08.05.23 1 Природный материал-песок, 
глина, камни 

с.74 

35 15.05.23 2 Дидактические игры  с.42 
36 22.05.23 1 Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья 
с.77 

37 29.05.23 2 Дидактические игры с.46 

 

Образовательная область  
«Физическая культура» 

  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: старшая группа.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

сентябрь 
1 06.09.22 Занятие 3 с.17 

2 13.09.22 Занятие 6 с.20 

3 20.09.22 Занятие 9 с.24 
4 27.09.22 Занятие 12 с.26 

октябрь 
5 04.10.22 Занятие 15 с.29 

6 11.10.22 Занятие 18 с.32 
7 18.10.22 Занятие 21 с.35 

8 25.10.22 Занятие 24 с.37 



 

ноябрь 
9 01.11.22 Занятие 27 с.41 

10 08.11.22 Занятие 30 с.43 
11 15.11.22 Занятие 33 с.45 

12 22.11.22 Занятие 36 с.47 

13 29.11.22 Занятие 36 (закрепление) с.47 
декабрь 

14 06.12.22 Занятие 3 с.50 
15 13.12.22 Занятие 6 с.52 

16 20.12.22 Занятие 9 с.55 
17 27.12.22 Занятие 12 с.57 

январь 

18 10.01.23 Занятие 15 с.61 
19 17.01.23 Занятие 18 с.63 

20 24.01.23 Занятие 21 с.65 
21 31.01.23 Занятие 24 с.66 

февраль 

22 07.02.23 Занятие 27 с.69 
23 14.02.23 Занятие 30 с.71 

24 21.02.23 Занятие 33 с.73 
25 28.02.23 Занятие 33 с.73 

март 
26 07.03.23 Занятие 3 с.78 

27 14.03.23 Занятие 6 с.80 

28 21.03.23 Занятие 12 с.85 
29 28.03.23 Занятие 12 (закрепление) с.85 

апрель 
30 04.04.23 Занятие 15 с.87 

31 11.04.23 Занятие 18 с.89 

32 18.04.23 Занятие 21 с.91 
33 25.04.23 Занятие 24 с.93 

май 
34 02.05.23 Занятие 27 с.96 

35 16.05.23 Занятие 30 с.97 
36 23.05.23 Занятие 33 с.99 

37 30.05.23 Занятие 36 с.101 

 



 

Образовательная область  
«Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений» 
 Игралочка-ступенька к школе. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3/Л. Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова.-4-е изд., стер.-Москва: Просвещение, 2021.-208 с.: ил. 

сентябрь 

1 01.09.2022 Занятие 1. Повторение  с.19 

2 08.09.2022 Занятие 2. Повторение с.23 

3 15.09.2022 Занятие 3. Свойство предметов и символы с.27 
4 22.09.2022 Занятие 4. Свойства предметов и символы с.33 

5 29.09.2022 Занятие 5. Таблицы с.39 
октябрь 

6 06.10.2022 Занятие 1. Число 9. Цифра 9 с.44 
7 13.10.2022 Занятие 2. Число 0. Цифра 0 с.49 

8 20.10.2022 Занятие 3.Число 10. Запись числа 10 с.54 

9 27.10.2022 Занятие 4.Сравнение групп предметов. Знаки 
= и ≠ 

с.59 

ноябрь 
10 03.11.2022 Занятие 1. Сравнение групп предметов. Знаки 

= и ≠ 
с.65 

11 10.11.2022 Занятие 2. Сложение с.71 

12 17.11.2022 Занятие 3. Переместительное свойство 
сложения 

с.79 

13 24.11.2022 Занятие 4. Сложение с.85 
декабрь 

14 01.12.2022 Занятие 1. Вычитание  с.93 

15 08.12.2022 Занятие 2. Вычитание с.98 
16 15.12.2022 Занятие 3. Вычитание с.102 

17 22.12.2022 Занятие 4. Вычитание с.107 
18 29.12.2022 Занятие 5. Вычитание с.109 

январь 
19 12.01.2023 Занятие 1. Сложение и вычитание с.113 

20 19.01.2023 Занятие 2. Сложение и вычитание с.119 

21 26.01.2023 Занятие 3. Столько же, больше , меньше  с.125 
февраль 

22 02.02.2023 Занятие 1. Знаки > и < с.133 
23 09.02.2023 Занятие 2. На сколько больше ?На сколько 

меньше ? 
с.143 

24 16.02.2023 Занятие 3. На сколько длиннее (выше)? с.152 

март 



 

25 02.03.2023 Занятие 1. Измерение длины с.159 
26 09.03.2023 Занятие 2. Измерение длины с.162 

27 16.03.2023 Занятие 3. Измерение длины с.166 
28 23.03.2023 Занятие 4. Измерение длины с.172 

29 30.03.2023 Занятие 5. Объёмные и плоскостные фигуры  с.173 

апрель 
30 06.04.2023 Занятие 1. Объёмные и плоскостные фигуры  с.182 

31 13.04.2023 Занятие 2. Сравнение по объёму с.186 
32 20.04.2023 Занятие 3. Сравнение по объёму с.189 

33 27.04.2023 Занятие 4. Измерение объёма с.192 
май 

34 04.05.2023 Занятие 1. Измерение объёма с.196 

35 11.05.2023 Занятие 2. повторение с.199 
36 18.05.2023 Занятие 3. Повторение с.204 

37 25.05.2023 Занятие 4. Повторение с.204 

 

Образовательная область. 
Конструирование. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.-М.: ИД 
«Цветной мир», 2021-160с. 

сентябрь 
1 08.09.22 Как люди изобрели колесо и транспорт с.26 

2 15.09.22 Как мы построили городскую дорогу с.30 
3 22.09.22 Как шишки стали домашними животными с.34 

4 29.09.22 Как лоскутные куколки повели хоровод  с.38 
октябрь 

5 06.10.22 Как люди вырастили хлеб (колоски) с.40 

6 13.10.22 Как колесо закрутилось на мельнице  с.44 
7 20.10.22 Как тесто превратилось в заплетушки  с.46 

8 27.10.22 Как пучок золотой соломы стал игрушкой с.50 
ноябрь 

9 03.11.22 Что люди умеют делать из дерева  с.54 
10 10.11.22 Как мы смастерили лукошко с ручкой с.58 

11 17.11.22 Как мы создали лесных человечков  с.60 

12 24.11.22 Как лоскут скрутился в лоскут Столбушку  с.64 
декабрь 

13 01.12.22 Как люди изобрели бумагу и украсили окна  с.68 
14 08.12.22  Как мы создали усадьбу Деда Мороза с.72 

15 15.12.22  Как бумажные конусы оказались на ёлке  с.76 

16 22.12.22  Как вертушка стала зимним подарком с.80 



 

17 29.12.22 Как снег превратился в надёжную крепость  с.82 
январь 

18 12.01.23  Как люди создали театр кукол с.84 
19 19.01.23  Как люди приручили тень. Театр теней с.88 

20 26.01.23  Как 7 лоскутков стали Северной Берегиней с.90 

февраль  
21 02.02.23 Как люди приручили и где поселили огонь с.94 

22 09.02.23 Какие бывают фонарики (дизайн подарков) с.98 
23 16.02.23 Как появилась Огневушка-поскакушка с.102 

март 
24 02.03.23  Как мы вместе построили «Кошкин дом» с.106 

25 10.03.23  Что такое дом и зачем Десятиручка в нём с.108 

26 17.03.23  Как Десятиручка помогла сплести коврики  с.112 
27 24.03.23  Как мы обустроили игрушечный домик с.114 

28 31.03.23 Какие бывают окна-«глаза» дома? с.120 
апрель 

29 06.04.23 Вода в природе. Куда плывут кораблики  с.122 

30 13.04.23  Как ловушка для снов стала куклой Дождя с.126 
31 20.04.23  Где, как и зачем человек добывает воду с.130 

32 27.04.23  Как родник превратился в поющий фонтан  с.132 
май 

33 04.05.23 Что можно увидеть в мирном небе с.134 
34 12.05.23  Как листы бумаги стали воздушным флотом  с.138 

35 19.05.23  Как люди познали невидимое. Чудо- приборы  с.142 

36 26.05.23  Как куколка превратилась в Бабочку с.144 

 

Парциальная программа 

Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет 
Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие. Рабочая тетрадь «От А до 
Я» 

сентябрь 

1 07.09.22 Звук и буква «А» с.13 

2 14.09.22 Звук и буква «О»  с.16 
3 21.09.22 Звук и буква «У»  с.18 

4 28.09.22 Звук и буква «Ы»  с.20 
октябрь 

5 05.10.22 Звук и буква «Э»  с.22 

6 12.10.22 Закрепление с.24 
7 19.10.22 Звук и буква «Л» с.26 

8 26.10.22 Звук и буква «М»  с.28 



 

ноябрь 
9 02.11.22 Звук и буква «Н»  с.30 

10 09.11.22 Звук и буква «Р» с.32 
11 16.11.22 Закрепление  с.34 

12 23.11.22 Буква «Я» с.36 

13 30.11.22 Буква «Ю»  с.38 
декабрь 

14 07.12.22 Буква «Е»  с.40 
15 14.12.22 Буква «Ё»  с.42 

16 21.12.22 Звук и буква «И»  с.44 
17 28.12.22 Закрепление с.46 

январь 

18 11.01.23 Звуки «Г-К», «ГЬ-КЬ». Буква «Г», «К» с.48 
19 18.01.23 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ». Буква «Д», «Г»  с.50 

20 25.01.23 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буква «В», «Ф»  с.52 
февраль 

21 01.02.23 Звуки «З-ЗЬ», «С-Ь». Буква «З», «С»  с.54 

22 08.02.23 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буква «Б», «П»  с.56 
23 15.02.23 Звуки «Х-ХЬ». Буква «Х»  с.58 

24 22.02.23 Звуки и буквы «Ж», «Ш» с.60 
март 

25 01.03.23 Звуки и буквы «Ч», «Щ» с.62 
26 15.03.23 Звуки и буква «Ц» с.64 

27 22.03.23 Звуки и буква «Й» с.66 

28 29.03.23 Буква «Ь» с.68 
апрель 

29 05.04.23 Буква «Ъ»  с.70 
30 12.04.23 Закрепление  с.72 

31 19.04.23 Закрепление  с.74 

32 26.04.23 Закрепление  с.76 
май 

33 03.05.23 Чтение слов с.70 
34 10.05.23 Чтение слов, слогов, предложений с.72 

35 17.05.23 Чтение слов, составление предложений по 
сложным картинкам 

с.74 

36 24.05.23 Алфавит, чтение стихотворения с.76 
37 30.05.23 Закрепление   

 

  



 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности музыкального руководителя в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

можно ознакомиться в рабочей программе музыкального руководителя 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

С перспективным планированием организованной образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в старшей группе (от 5 

до 6 лет) можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по 

физической культуре МБДОУ ЦРР «Детский сад №141». 

 

2. 2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

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; -равно ответственность 

родителей и педагогов. 

Целью взаимодействия с родителями является обеспечение  психолого-

педагогической  поддержки,  повышения компетентности  родителей  

(законных  представителей)  в  вопросах  развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи:  

 вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания. 

 обогащение родителей психолого-педагогическими 

знаниями; 

 возрождать традиции семейного воспитания. 

 Создание единого воспитательно-образовательного 

пространства: семья – ДОУ – учреждения ближайшего социума. 

Основные принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 



 

 Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 Создание единой развивающей  среды,  обеспечивающей  

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
(законными представителями) воспитанников 

№n/n Мероприятия  Сроки  

Родительское собрание 
1 Возрастные особенности детей 5-6 лет сентябрь  

2 Безопасность и здоровье детей-в наших 
руках 

январь 

3 Стали на год мы взрослее май 

Наглядно-информационный материал 
1 Возрастные особенности детей сентябрь 

1 неделя 
2 Воспитываем грамотно пешехода сентябрь 

2 неделя 
3 Окружающий мир ребёнка сентябрь 

3 неделя 
4 Осень-сентябрь сентябрь 

4 неделя 
5 Игра в семейном воспитании октябрь 

1 неделя 
6 Осень-октябрь октябрь 

2 неделя 
7 Безопасность ребёнка  октябрь 

3 неделя 
8 Весёлые игры для дождливой погоды октябрь 

4 неделя 
9 Роль семьи в воспитании ребёнка  ноябрь 

1 неделя 
10 Осень-ноябрь ноябрь 

2 неделя 
11 Профилактика простудных заболеваний и 

ОРВ 
ноябрь 

3 неделя 
12 День матери ноябрь 

4 неделя 
13 Какие опасности подстерегают ребёнка 

дома 
декабрь 
1 неделя 

14 Зима-декабрь декабрь 
2 неделя 



 

15 Осторожно: гололёд  декабрь 
3 неделя 

16 Скоро, скоро Новый год! декабрь 
4 неделя 

17 Журнал для родителей «Здоровый малыш» январь 
2 неделя 

18 Зима-январь январь 
3 неделя 

19 Значение физической активности для 
дошкольника  

январь 
4 неделя 

20 Здоровый образ жизни февраль 
1 неделя 

21 Зима-февраль февраль 
2 неделя 

22 Будущий мужчина февраль 
3 неделя 

23 Ребёнок в мире техники и технологий февраль 
4 неделя 

24 Будущая женщина март 
1 неделя 

25 Весна-март март 
2 неделя 

26 Игры развивающее цветовое восприятие март 
3 неделя 

27 Роль искусства в развитии ребёнка март 
4 неделя 

28 Речевое развитие дошкольников: проблемы 
,пути их решения 

апрель 
1 неделя 

29 Весна-апрель апрель 
2 неделя 

30 День космонавтики  апрель 
3 неделя 

31 Едим фрукты и не болеем апрель 
4 неделя 

32 С днём Победы! май 
1 неделя 

33 Весна-май май 
2 неделя 

34 Тренируем память май 
3 неделя 

35 Какие опасности подстерегают ребёнка май 



 

летом 4 неделя 

 

 

Выставки, конкурсы, акции 
 

№ 
Мероприятие 

Сроки 
выполнения п/п 

1 

Выставка поделок 

Сентябрь 
«Что нам осень принесла» 

/поделки из природного 

материала, овощи, фрукты/ 

2 
Акция 

Ноябрь 
«Защитим птиц» 

3 
Выставка новогодних поделок 

Декабрь «Новогодние чудеса» 
«Вторая жизнь новогодней елки». 

4 
Выставка поделок 

Март 
«Умелые мамины руки» 

5 

Акция «Сделаем наш сад 
Сентябрь 

чистым» /участие родителей 

в очистке территории 
Апрель 

детского сада/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел. 

3. 1. Распорядок и режим дня. 

Распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Режим дня составлен с расчетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня 

старшей группы № 3 (5-6 года) 

в холодное время года 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00.-8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20.-8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50.-9.00. 

Организация детской деятельности, занятия со 
специалистами 

9.00.- 10.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30.-12.30. 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.30.-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40.- 13.10. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10.-15.00. 
Постельный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25. 

Полдник 15.25.-15.40. 
Организация детской деятельности, занятия со 
специалистами 

15.40-16.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30.-18.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

18.00.-18.20. 

Подготовка к ужину, ужин 18.20.-18.45. 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45.-19.00. 
 
 

 

 

 



 

Режим двигательной активности 

 (старшая группа)  

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 
занятий (в мин.) 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 20-25 

б) на улице 1 раз в неделю 

Физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 
б)подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 
вечером) 20-25 

в)физкультминутки (в 
середине 
статистического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 
от вида и содержания 
занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 

б)физкультурный 
праздник 

2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а)самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 

 
Самостоятельная двигательная деятельность 
детей 

Ежедневно, характер и 
продолжительность зависит 
от индивидуальных данных 
потребностей детей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. 2. Непрерывная  образовательная деятельность  

старшей группы  № 3  

на 2022-2023 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница  
старшая 
№3 

9.00-9.20 
Ознакомлен

ие с 
окружающи

м 
 

9.30-9.55 
Рисование 

9.00-9.20 
Развитие 

речи 
 

10.00-
10.20 

Музыка  

9.00-9.25 
Лепка/ 

Аппликац
ия 

10.00-
10.20 

Психолог 

9.00-9.20 
   ФЭМП  
 
9.35-9.55 
Музыка 

9.00-9.25 
Развитие 

речи 
 

10.00-
10.20 

Физическ
ая 

культура 
в 

помещен
ии 

20-25 
минут(13 
занятий в 
неделю)+ 
психолог 

15.30-15.55 
Физическая 
культура в 

помещении 

16.00-
16.25 

Физическ
ая 

культура 
на 

прогулке 

15.30-
15.50 

Конструи
рование 

15.30-
15.50 

Рисовани
е 

 

 

3.3. Методическое обеспечение Рабочей программы  

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 368 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 



 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112 с.: цв. вкл. 

«Познавательное развитие» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: старшая 

группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-56 с. 

Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемакова. Игралочка. Практический курс математики 

для детей 5-6 лет. - М.: Бином, Лаборатория знаний, 2021. - 208 с. 

 «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-136 с. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий (5-6 лет).- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- 152 с. 

 «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48 с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду: старшая группа. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2021. – 160 с. 

 

 

 



 

3. 4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является 

развивающая предметно-пространственная среда в группе, необходимая 

для развития всех видов деятельности, она строится так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Развивающая предметно – пространственная среда группы 

Уголок Содержание 

Игровой уголок Шкаф для одежды, диван кресло, кроватка для кукол, 
набор постельных принадлежностей, коляска для кукол, 
пупсы, куклы, горшок для кукол, стол, набор чайной и 
столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 
утюг, кухня. Одежда для ряженья (юбки, фартуки)  
Кукольный домик с предметами интерьера. 
Коробки с атрибутами для сюжетно – ролевых игр 
«Больница», «Магазин», «Полиция», «Пожарные» 
Напольный строитель, строительные шлемы. 
Набор инструментов 
Машины разных видов и размеров. 
Различные виды конструкторов 

Музыкально – 
театральный 
уголок 

Музыкальные инструменты 
Магнитофон 
Аудиозаписи. 
Ширма 
Виды театров: 
Пальчиковый 
Бибабо  
Настольный (деревянный, резиновый, бумажный) 
Теневой,  
Маски героев 
Атрибуты  и костюмы для театрализованных 
представлений 
Иллюстрации сказочных героев 
Картотеки пальчиковых игр, словесных, этюдов 

Уголок 
развивающих 
игр 

Мозаика разного вида, «Домино». «Лото», «Кубики», 
«Сложи узор»,  «Логические блоки Дьеныша», «Цветные 
палочки Кюзенера»;  
Конструкторы на развитие мелкой моторики 
Шнуровка разного вида, 
Пирамидки разного размера 
Кубики- вкладыши 

Уголок 
природы 

Календарь природы и погоды с иллюстрациями по 
временам года. 
Природный материал: 
Камни, желуди, кора деревьев, ракушки, шишки, фасоль, 
орехи, и др. 



 

Картотеки картинок: животные разных стран, кошки, 
аквариумные рыбы, ночные животные и др. деревья, 
кустарники и др. 
Энциклопедии  
Н/п игры 
Муляжи  домашних и диких животных, овощей и фруктов 

Уголок 
изотворчества 

Материалы и оборудование для художественно-
продуктивной деятельности: 
Цветные карандаши, кисти, краски: акварель и гуашь, 
мелки, бумага (цветная, мелованная), картон белый и 
цветной, ножницы для ручного труда, клей-карандаш, 
пластилин, стеки, фломастеры, раскраски, трафареты, 
альбомы, ватные палочки, свечи, губки, штампы.  
Н/п. игры 
Альбомы образцов (рисование, аппликация, лепка) 
Картотеки народных промыслов, репродукций картин. 

Физкультурный 
уголок 

Мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, скакалки, 
обручи, флажки, мешочки с песком, ленточки, атрибуты 
для подвижных игр (шапочки), 
Оздоровительное оборудование. 
Массажные коврики, варежки, массажеры. Оборудование 
для воздушных и водных процедур. 
Н/п игры  
Картотеки картинок: летние и зимние виды спорта, 
спортинвентарь 

Уголок 
безопасности 

Картотеки бесед, игр, стихов, загадок, картинок: 
дорожные знаки, опасные предметы, опасные ситуации 
Макет «Перекресток» машинки атрибуты к с/р игре «На 
дороге» 

Книжный 
уголок 

Книжки,  картотека портретов детских писателей, игры: 
«Лото», «Разрезные картинки», «Кубики» 
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