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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка  
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество ДОУ с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах детской деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей старшей (комбинированной) группы 
обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами 
дошкольного образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей старшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

      Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения   

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 

год. 
 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада №36 
«Ласточка» г. Светлограда;

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. 
Филичевой, Г. В. Чиркиной

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций".

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса;  
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;  
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;  
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 

5 до 6 лет 
 
 
 
 

 
 

1.4. Целевые ориентиры  
Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Рабочей 
программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

Возрастные Существенные изменения происходят в этом возрасте в 

особенности детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 

 существенное место начинает занимать совместное 

 обсуждение правил игры. 

 Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

 задается  взрослым  или  сверстником  в  игре,  конфликтность  в  игровой 

 деятельности. Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость 

 и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой  степени. 

 Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве и во 

 времени. Активность продуктивной деятельности. 
  

Особенности Внимание. Становится более устойчивым и произвольным. 
психического Память. Улучшается устойчивость. 

развития Речь. Норма – правильное произношение всех звуков. 

 Мышление. Развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования Формируется саморегуляция поведения. Развивается 

возраста творчество. Активизируются исследовательский навыки. 

 «Книга – источник знания». Происходит развитие эмпатии. 

Главные Создание условий, формирующих самостоятельность 

целевые (опорные схемы, модели, пооперационные карты); 

ориентиры способствующих проявлению творческой и познавательной 

 активности. Развитие инициативности, мыслительной 

 деятельности, произвольности, способности к творческому 

 самовыражению; 

 Воспитание важнейших социально-эмоциональных 

 компетенций ребенка – устойчиво хорошее настроение, 

 уверенность в себе. Развитие умения устанавливать дружеские 

 отношения со сверстниками, стремление к исследованию, 

 интерес к новым ситуациям. 



– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе 2 раза в год (октябрь, май); 

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы в старшей (комбинированной) 

группе 
 

Образовательная 
Промежуточные планируемые результаты  

область 
 

 
 

 Развитие игровой деятельности: 
 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
 

 подчиняется правилам игры, умеет разворачивать содержание игры в 
 

 зависимости  от  количества  играющих  детей,  в  дидактических  играх 
 

 оценивает  свои  возможности  и  без  обиды  воспринимает  проигрыш, 
 

 объясняет правила игры сверстникам; 
 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 
 

 используемые средства художественной выразительности и элементы 
 

 художественного оформления постановки. 
 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
 

 использует   «вежливые»   слова,   имеет   навык   оценивания   своих 
 

 поступков; 
 

 доводит начатое дело до конца; 
 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 
 

 саду. 
 

Социально- 

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, 

патриотических чувств: 
 

  

коммуникативное 
 

имеет представление о работе своих родителей,  

развитие  

знает название своей Родины;  

 
 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
 

 художников,   писателей,   композиторов,   имеет   представление   о 
 

 значимости труда взрослых; 
 

 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
 

 качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 
 

 понимает значения сигналов светофора; 
 

 узнает  и  называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети», 
 

 «Остановка  общественного  транспорта»,  «Подземный  пешеходный 
 

 переход», «Пункт медицинской помощи»; 
 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
 

 «Пожарная», «Полиция»). 
 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
 

 мира природы ситуациях и способах поведения в них: 
 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
 

 элементарные правила дорожного движения; 
 



                                   различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход.         
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения:  
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). Развитие трудовой 
деятельности:  
соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью; 

самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;  
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам:  
испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него  
и полезной для других деятельности 
может оценить результат своей работы;  
испытывает чувство благодарности к людям за их труд; бережно 

относится к тому, что сделано руками человека. Формирование 
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека:  
владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 
художников, писателей, композиторов; имеет представление о 
значимости труда взрослых.  
Сенсорное развитие:  
различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 
оттенки; различает и называет параметры величины (длина, ширина, 
высота) и  
несколько градаций величин данных параметров.  
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности:  
различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

и объемные фигуры;  
 создает  постройки  по  рисунку,  схеме,  по  образцу,  по  заданию 

 

Познавательное 
взрослого, самостоятельно подбирая детали;   

 

выделяет  структуру  объекта  и   устанавливает  ее  взаимосвязь   с  

развитие  

практическим назначением объекта;   
 

   
 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования 
 

 своей деятельности.    
 

 Формирование элементарных математических представлений: 
 

 считает (отсчитывает) в пределах 10;   
 

 правильно пользуется количественными и порядковыми 
 

 числительными;    
 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 
 

 (по длине, ширине, высоте, толщине);   
 

 

ориентируется в пространстве и на плоскости; 

определяет временные отношения.   
 

    
 

      
 

  
 



 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 

 имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта, 
 

 рукотворном мире, своем городе, стране; 
 

 классифицирует   предметы,   объекты   природы,   обобщая   их   по 
 

 определённым признакам; 
 

 называет  времена  года,  отмечает  их  особенности,  элементарные 
 

 причинно-следственные  зависимости  между  явлениями  природы  и 
 

 состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 
 

 человека с природой в разное время года; 
 

 знает   и   стремится   выполнять   некоторые   правила   с   правилами 
 

 поведения в природе. 
 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 

 свободно  пользуется  речью  для  выражения  своих  знаний,  эмоций, 
 

 чувств; 
 

 в   игровом   взаимодействии   использует   разнообразные   ролевые 
 

 высказывания. 
 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
 

 грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
 

 речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 
 

 видах детской деятельности: 
 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
 

 использует   сложные   предложения   разных   видов,   разнообразные 
 

 способы словообразования; 
 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 

 дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого 
 

 этикета; 
 

 умеет  аргументировано  и  доброжелательно  оценивать  высказывание 
 

 сверстника 
 

 Развитие литературной речи: 
 

Речевое развитие 
составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору 

 

картинок; из личного опыта; 
 

 
 

 последовательно,    без    существенных    пропусков    пересказывает 
 

 небольшие литературные произведения; 
 

 способен  эмоционально  воспроизводить  поэтические  произведения, 
 

 читать стихи по ролям; 
 

 способен    под    контролем    взрослого    пересказывать    знакомые 
 

 произведения, участвовать в их драматизации 
 

 Приобщение   к   словесному   искусству,   в   том   числе   развитие 
 

 художественного восприятия и эстетического вкуса: 
 

 знаком    с    произведениями    различной    тематики,    спецификой 
 

 произведений разных жанров; 
 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 
 

 персонажей; 
 

 

знаком с произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского 

края 
 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
 

 способен правильно произносить все звуки; 
 

 способен определять место звука в слове. 
 

Художественно- Приобщение к изобразительному искусству: 
 

эстетическое различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика, 
 

развитие скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 
 



   
 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

 цвет, колорит, композиция);      

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

 Приобщение к музыкальному искусству:    

 определяет  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  песня,  танец), 

 произведения по мелодии, вступлению;    

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

 балалайка, виолончель).       

 Приобщение к словесному искусству:    

 называет любимые сказки и рассказы;    

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

 художественные произведения, называет любимого детского писателя, 

 любимые сказки и рассказы.      

 Развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка, 

 аппликация, художественный труд:     

 знает  особенности  изобразительных  материалов  (гуашь,  акварель, 

 мелки, уголь, сангина);       

 лепит  предметы  разной  формы,  используя  усвоенные  приемы  и 

 способы;         

 использует  разные  способы  вырезания  и  обрывания  бумаги  для 

 создания образов в аппликации, создает многофигурные композиции на 

 всем листе, используя фризовую и линейную композиции.  

 Развитие музыкально-художественной деятельности:   

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

 может  петь  плавно,  лёгким  звуком,  отчётливо  произносить  слова, 

 своевременно   начинать   и   заканчивать   песню,   в   сопровождении 

 музыкального инструмента;       

 использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных 

 образов;         

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

 различного характера (колыбельную, марш, вальс);   

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

 выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

 пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов,  умеет 

 придумывать  движение  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию 

 танца, проявляя самостоятельность в творчестве;   

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

 Развитие детского творчества:      

 создает  выразительные  художественные  образы  в  рисунке,  лепке, 

 аппликации;         

 передает  характерные  признаки  предметов  и  явлений,  настроение 

 персонажей;         

 самостоятельно  комбинирует  знакомые  техники,  помогает  осваивать 

 новые, объединяет разные способы изображения (коллаж);  

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных 

 композиций.         

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

Физическое легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;    

развитие редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в 

 год).         



 
 

 

 



Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот 

и нос платком); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)  
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

имеет представление о правилах ухода за больным.  
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации):  
может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 
см); прыгать в обозначенное место с высоты 30 см; 
прыгать в длину с места (не менее 80 см);  
с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см); 

прыгать через короткую и длинную скакалку; умеет лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м; сочетать 

замах с броском; бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на  
месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями):  
владеет школой мяча;  
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; выполняет упражнения на статическое и 
динамическое равновесие;  
умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо;  
равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 
направо, налево, кругом.  
Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 
 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами, умеет кататься на самокате, умеет плавать 
(произвольно).  

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений. Проявляет интерес к разным видам спорта. 
 

  
 



1.5.1 Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Светлограде 

(ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного края, о людях, 

прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Светлограда, Ставропольского края. Имеет 

представление о карте родного края. 

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск 

- центры, где развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художественная 

ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани. 

Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского края. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

1.6. Характеристика контингента воспитанников  старшей (комбинированной)  

группы «Пчёлки». 
Численный состав группы – 20 детей. Из них 11 мальчиков (65%), 9 девочек (35%).  
Национальный состав: русские – 20 чел. (100%),   
Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса.  

Группа 
Количество детей 

% от общего количества детей в 
 

здоровья группе 
 

 
 

   
 

1 16 80% 
 

   
 

2 4 20% 
 

   
 

3 - - 
 

   
 

4 - - 
 

   
 

 

1.7. Кадровый потенциал группы «Пчёлки» 

Образовательная деятельность осуществляется 2 педагогами, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем. 

Качественный состав педагогических кадров (по состоянию на 1 сентября 2017 года): 

Квалифи
кационна

я СЗД б/к 

Педагогиче
ский 

Образование Возраст 
 

  

категори

я   стаж 

 

  

  
 

  

      
 

  

 1   высшее  
 

  

   16 лет  40 лет 
 

  

      
 

  

    
 

  

 

1.8. Сведения о семьях воспитанников группы «Пчёлки».  
Педагогический коллектив старшей группы строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй - изучается контингент родителей, социальный 

и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на содержание и 

формы образовательной деятельности. Педагоги группы создают доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Контингент родителей 

в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, социального и 

образовательного статуса.  
 
 



 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Количество воспитанников всего:  2 
 

В том числе девочек: 
  

 

 9 
 

   
 

В том числе мальчиков: 
 11 

 

  
 

   
 

Количество опекаемых детей:  0 
 

Количество детей – инвалидов: 
  

 

 0  

  
 

   
 

Полных семей всего:  18 
 

Неполных семей всего: 
  

 

 
2  

Воспитывает мать: 
 

 

  
 

 

2 
 

Воспитывает отец:  
 

  
 

 

0 
 

  
 

   
 

Многодетных семей всего:  1 
 

Семьи имеют 3 детей: 
  

 

  
 

Семьи имеют 4 детей: 
  

 

  
 

Семьи имеют 5 детей: 
  

 

 1 
 

   
 

Образовательный уровень родителей: Отец Мать 
 

Высшее образование: 4 5 
 

   
 

Среднее специальное образование: 7 6 
 

   
 

Среднее образование: - - 
 

   
 

Неполное среднее образование: - - 
 

   
 

Социальный статус родителей: Отец Мать 
 

Рабочие:  4 
 

 6  
 

Служащие: 3 5 
 

   
 

Частный бизнес: 1 1 
 

   
 

Безработные (официально зарегистрированные): - - 
 

   
 

Домохозяйки - - 
 

   
 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. Особенности организации образовательного процесса в старшей 

(комбинированной) группе.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательный процесс в старшей группе предусматривает решение 
программных образовательных задач в следующих формах организации 
деятельности:  

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов. 
 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на: субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.)  
В первом блоке содержание организуется на основе перспективного планирования 

и циклограммы совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности.  
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.  
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
 

Образовательный процесс в группе строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 
 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 
 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды.  
Самостоятельная деятельность: 

 
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 



содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.1.2. Организация самостоятельной деятельности детей. 
 

 самостоятельные подвижные игры, игры на 
 

Физическое развитие свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 
 

 велосипеде и пр.).     
 

  
 

Социально– Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
 

коммуникативное самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со 
 

развитие сверстниками.     
 

     
 

 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
 

Познавательное развитие 
развивающие  настольно-печатные игры,  игры на  прогулке, 

 

дидактические    игры    (развивающие    пазлы,    рамки- 
 

 
 

 вкладыши, парные картинки).    
 

  
 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, игры 
 

Речевое развитие 
по  мотивам  художественных  произведений,  работа  в уголке 

 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 
 

 
 

 книг и картинок;     
 

  
 

 предоставление детям  возможности  самостоятельно рисовать, 
 

 лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
 

Художественно- дня), рассматривать  репродукции 
 

эстетическое развитие картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
 

 Детских музыкальных инструментах(бубен, барабан, 
 

 колокольчик и пр.), слушать музыку.    
 

      
 

 

2.2. Перечень программ и технологий, используемых в работе с воспитанниками  
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 

год. 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной  
3. Парциальные программы: 

 Лыкова И. А. «Цветные ладошки»; 

 С.Н.Николаева. «Юный эколог»; 

 Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, «Безопасность» 

 Р.М.Литвинова. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 2010г.  

 Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 
композиторы. 2010г., сборник №2  

4. Технологии:  
˗ Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;  
˗ Технологии проектной деятельности;  
˗ Технологии исследовательской деятельности;  



˗ Информационно – коммуникационные технологии;   
˗ Оздоровительные технологии (психогимнастика, точечный массаж, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, кинезиологические упражнения). 
 

3. Рабочая программа «Здоровье через игру» Рабочая программа «Здоровье через игру».  

2.3. Сложившиеся традиции группы  «Пчёлки» 

В группе «Пчёлки» приняты и действуют следующие правила: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность  – это детские виды деятельности (игровая деятельность  
(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 
а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы  
и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный  
и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 

(восприятие  
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-
ритмических движений, игра на детских музыкальных инструментах); двигательная 
активность ребенка (овладение основными движениями). 

4.Основная модель организации образовательного процесса – совместная 
деятельность взрослого и ребенка.  
5.Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 
экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 
мастерская и др.  
6.Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 
использовании прямых).  
7.Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.  
8.Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 
предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле.  
9.Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в 
планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  
10.Ежедневные чтения 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 
 
˗ изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
˗ знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
˗ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  



˗ создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  

˗ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  

˗ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

2.4.1. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 
 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения и 

группы, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 
 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 
 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 
 

Семейные праздники. Традиционными являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая). 
 
Проектная деятельность. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку 

данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 
 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 
 

Клубная деятельность. Интересные идеи для работы куба рождаются из запросов 

родителей. 

Перспективный план работы с родителями 

(Приложение 1 ) 

 

 



2.5. КОРРЕКЦИОННАЯ И ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

2.5.1. Организация деятельности групп комбинированной направленности 
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и 

в ходе режимных моментов: 

 • индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами 

Организации;  

 • активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных помещениях, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 • приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 • праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию 

коммуникативных функций. Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей 

детей. Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность; 

 • соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность;  

• информативность. 

 Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Для используются  дополнительные развивающие 

программы 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
 



Вид помещения Основное Оснащение 

 предназначение  

Предметно-развивающая среда в группе  

Микроцентр Расширение Оборудование  для  ходьбы,  бега,  равновесия, 
«Физкультурный индивидуального прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

уголок» двигательного опыта в  лазания;       

 самостоятельной  Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

 деятельности   Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр Расширение    Календарь природы     

«Уголок познавательного  Комнатные    растения    в    соответствии    с 

природы» опыта,   его  возрастными рекомендациями    

 использование в  Сезонный материал     

 трудовой деятельности  Паспорта растений     

       Литература природоведческого  содержания, 

       набор картинок, альбомы    

       Материал для проведения элементарных 

       опытов       

       Обучающие и дидактические игры по экологии 

        Инвентарь для трудовой деятельности  

       Природный и бросовый материал.  

Микроцентр Расширение    Дидактический материал по сенсорному 

«Уголок познавательного  воспитанию;  дидактические  игры,  настольно- 

развивающих сенсорного   опыта  печатные игры, познавательный материал,  

игр» детей     материал для детского экспериментирования  

Микроцентр Проживание,   Напольный строительный материал;  

«Строительная преобразование  Настольный строительный материал  

мастерская» познавательного опыта  Пластмассовые конструкторы    

 в продуктивной  Транспортные игрушки     

 деятельности. Развитие Схемы,   иллюстрации   отдельных   построек 

 ручной  умелости,  (мосты, дома, корабли, самолёт и др.  

 творчества.  Выработка          

 позиции творца          

Микроцентр Реализация ребенком  Атрибутика  для  с  -  р  игр  по  возрасту  детей 

«Игровая зона» полученных  и  («Семья»,  «Больница», «Магазин», 

 имеющихся  знаний  об  «Парикмахерская», «Почта»,  

 окружающем мире   в  «Моряки», «Библиотека», «Ателье»)  

 игре. Накопление  Предметы- заместители     

 жизненного опыта          

Микроцентр Расширение    Дидактические, настольные игры по 

«Уголок познавательного  профилактике ДТП     

безопасности» опыта,   его  Дорожные знаки      

 использование в  Литература правилах дорожного движения  

 повседневной           

 деятельности           

       

Микроцентр  Расширение    Наглядный   материала:   альбомы,   картины, 
«Краеведческий  краеведческих  фотоиллюстрации и др.    

уголок»  представлений  детей,  Предметы народно- прикладного искусства  

  накопление    Предметы русского быта    

  познавательного  Детская художественной литературы  

  опыта             

Микроцентр  Формирование  Детская художественная литература в 

«Книжный уголок» умения      соответствии с возрастом детей   

  самостоятельно  Наличие художественной литературы  

  работать  с книгой,  Иллюстрации по   темам образовательной 



  «добывать» нужную  деятельности по ознакомлению с 

 информацию.  окружающим   миром   и   ознакомлению   с 

    художественной литературой   

    Тематические выставки   

Микроцентр Развитие творческих Ширмы    

«Театрализованный способностей  Элементы костюмов   

уголок» ребенка, стремление Различные  виды  театров  (в  соответствии  с 

 проявить себя в играх возрастом). Предметы декорации   

 драматизациях      

Микроцентр Проживание,  Бумага   разного   формата,   разной   формы, 
«Творческая преобразование  разного  тона;  наличие  цветной  бумаги  и 

мастерская» познавательного  картона;    

 опыта в продуктивной Достаточное количество цветных карандашей, 

 деятельности.  красок,  кистей, тряпочек,  пластилина  (стеки, 

 Развитие ручной доски для лепки)    

 умелости, творчества. Достаточное количество ножниц с 

 Выработка позиции закругленными    концами,    клея,    клеенок, 

 творца   тряпочек, салфеток для аппликации  

    Бросовый   материал   (фольга,   фантики   от 

    конфет и др.)    

    Место для сменных выставок детских работ, 

    совместных работ детей и родителей  

    Место  для  сменных  выставок  произведений 

    изоискусства    

    Альбомы-   раскраски;   наборы   открыток, 

    картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

    предметные картинки;   

    Предметы народно – прикладного искусства  

Микроцентр Развитие творческих Детские музыкальные инструменты,  

«Музыкальный способностей в магнитофон, музыкальные игрушки 

уголок» самостоятельно-  (озвученные,неозвученные)игрушки- 

 ритмической  самоделки, музыкально- дидактические игры, 

 деятельности  музыкально- дидактические пособия  



 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОО старшая (комбинированная) группа. 
 

Режим дня в старшей группе разработаны на основе примерного распорядка дня 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.:"Мозаика-Синтез", 

2015, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 

скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

Режим дня  

 старшая (комбинированная)  группа « Пчёлки» 

 (холодный период) 
 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, свободная игра 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00- 10.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  10.30 - 10.50 

 Подготовка к прогулке. Прогулка . 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. обед 12.40 -13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

 Подготовка к полднику. Полдник 15.25 -15.40 

Организованная  детская  деятельность. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

Режим дня  

 старшая (комбинированная)  группа « Пчёлки» 

 (теплый период) 
 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры , самостоятельная деятельность детей 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры , самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.30 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
 Согласно СанПиН 2.4.1.304913:  

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут.  
11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не 
менее 10 минут.  
11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки».  
Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 
воспитанниками. Выделяются такие направления, как индивидуальная работа по развитию 

 

речи (проблемная зона), индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию с целью 
создания ситуации успешности для отдельных воспитанников, индивидуальная работа по 

развитию движения во время прогулки, индивидуальная работа с детьми в зависимости от 

имеющихся потребностей.  
Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю, 
рекомендованный основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 

3-е, 2015 год. 

3.3.1. Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную 

неделю 

 

Базовый вид деятельности    Периодичность 
      

     Старшая группа 
      

Физическая культура в помещении    2 раза в неделю 
      

Физическая культура на прогулке    1 раз в неделю 
      

Ознакомление с окружающим 

миром    1 раз в неделю 
   

Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 
       

Развитие речи 

(логопед)     2 раза в неделю 
       

Развитие речи 
      1 раз в неделю  

Рисование     2 раза в неделю 
       

Лепка     1 раз в 2 недели 
       

Аппликация     1 раз в 2 недели 
       

Музыка     2 раза в неделю 
   

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности   
     



Чтение художественной литературы    ежедневно 
    

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 
     
     

Игровая деятельность    ежедневно 
   

Общение при проведении режимных моментов  ежедневно 

 

 

 3.3.2. Учебный план организованной образовательной 

деятельности   

        

   Старшая группа    

  Базовые виды   Количество   

 Образовательная организованной      

 область образовательной  в неделю в месяц  в год 

  деятельности      

 Познавательное Ознакомление   с  
1 4 

 
36  развитие окружающим 

  

      

  ФЭМП  1 4  36 

 Речевое развитие 

Развитие речи 
Развитие речи 
(логопед)  

1  
2  

4 
8  

36 
72 

 Художественно- рисование  2 8  72 

 эстетическое лепка  0,5 2  18 

 развитие аппликация  0,5 2  18 

 музыка  2 8 72 

Физическое Физическая     

развитие культура в 2 8 72 

 помещении     

 Физическая     

 культура на 1 4 36 

 воздухе     

 

 
 

3.3.3. Расписание организационной образовательной деятельности. 
 

Понедельник                                                                                   
1.Речевое развитие 

Развитие речи (логопед)  -  9.00  -  9.2 5 

2. Физическое развитие  

Физическая культура  -  9.55 - 10.20 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/аппликация  -15.30  -  16.0 0 

 

Вторник 
1.Речевое развитие 

Развитие речи (логопед)  -9.00   -   9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование   9.35  -  10.00 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  10.10  -  10.40 

 

Среда 
1.Познавательное развитие 



 Математика  -  9.00  -  10.00  (по подгруппам) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  -  10.10  -  10.35 

 

Четверг 
1. Познавательное  развитие 
Формирование целостной картины мира  -  9.00  -  10.00 

(по подгруппам) 

2. Физическое развитие  

Физическая культура  -  10.15  -  10.40 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  15.30  -  15.55 

 

Пятница 
1.Речевое развитие 

Развитие речи  -  9.00  –  10.00  (по подгруппам) 

2. Физическое развитие  

Физическая культура  -  10.20-10.50 

3.Художественно-эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность  -  15.40  -  16.00 
 

 

  3.3.4. Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми,  
 

осуществляемой в ходе режимных моментов           
 

            
 

содержание  понедельник вторник  среда   четверг  пятница  
 

деятельности                   
 

        
 

Совместная  Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей  
 

деятельность  или  по текущим проблемам. Создание  ситуации  ожидания.  Воспитание  
 

   культурно-гигиенических навыков. Самостоятельные игры детей в игровых  
 

   центрах. Наблюдения, трудовые поручения, дежурство в уголке природы и в  
 

индивидуаль  игровых центрах. Индивидуальная работа.        
 

ная работа                   
 

   Беседы.  Работа по  Повторение   Воспитание  Дидактическ  
 

   дидактически обогащению  стихотворен   КГН  ие игры  
 

   е игры по с/р игры,  ий    
Дидактические 

ФЭМП  
 

   ознакомлени            
 

   

Дидактическ 
 

Дидактическ 
 

игры на 
 

СД в 
 

 

   ю с      
 

    

ие игры по 
 

ие игры по 
  

развитие 
 

физкультурн 
 

 

   окружающим      
 

   

экологии 
 

формирован 
  

познавательны ом уголке 
 

 

          
 

   СД в уголке 
СД в 

 ию словаря   х процессов    
 

   ИЗО             
 

    

книжном 
 

СД в 
   

СД в игровом 
   

 

           
Пальчиковая 

 
 

   Психогимнас уголке  музыкальном  уголке   
 

        
 

   тика  
Пальчиковая 

 уголке    
Артикуляцион гимнастика, 

 
 

             
 

              
 

                  
 

       73          
 



  гимнастика  Дыхательная  ная гимнастика   
 

     гимнастика     
 

       
 

  Индивидуальная работа по развитию речи   
 

  
 

Утренняя Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического  
 

гимнастика   пробуждения организма   
 

  
 

Завтрак Подготовка к завтраку, КГН, самообслуживание, поручения (дежурство), 
 

 завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание, 
 

 формирование культуры питания, поведения за столом   
 

  
 

Самостоятель Подготовка к занятиям, формирование навыков подготовки рабочего места 
 

ная 
Самостоятельная   игровая и   двигательная деятельность, 

 
игры   малой 

 

деятельность  
 

подвижности, коммуникативные игры 
   

 

    
 

  
 

Организован согласно расписанию организованной образовательной деятельности данной 
 

ная группы,         
 

образователь 
в промежутках между занятиями и во время занятий проведение 

 

ная  

физкультминуток, оздоровительно-развивающих игр; артикуляционной, 
 

деятельность  

дыхательной, зрительной гимнастик; пальчиковый игротренинг/ точечный 
 

 
 

 массаж.         
 

  
 

Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков самообслуживания, наблюдение за 
 

 погодой,   за   сезонными   изменениями   в   природе,   трудом   взрослых. 
 

 Подвижные игры (со  стихотворным текстом, формирование 
 

 пространственных  отношений  с  правилами,  на  развитие  координации 
 

 движения,   народные).   Дидактические   задания.   Трудовые   поручения. 
 

 Самостоятельная деятельность (выносной материал). Индивидуальная работа 
 

 по развитию основных видов движений.    
 

  
 

Совместная Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры 
 

деятель общения.         
 

ность 

        
 

чтение чтение   чтение  чтение  чтение 
 

 художественн художествен  художествен  художественно  художествен 
 

 ой ной   ной  й литературы  ной 
 

 литературы литературы  литературы    литературы 
 

      
 

Обед Формирование навыков культуры поведения во время приема пищи. 
 

 Закрепление умения правильно пользоваться столовыми приборами. 
 

 Формирование правильной осанки во время еды.   
 

  
 

Сон Использование приемов релаксации: минуты  тишины, музыкотерапия, 
 

 чтение художественной литературы, рассказывание засыпалочек. Работа с 
 

 документацией         
 

  
 

Оздоровител Постепенный подъем, оздоровительно-игровой комплекс  упражнений после 
 

ьная сна.         
 

гимнастика          
 

после сна          
 

    
 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом   
 

         
 

         
 



Совместная  Заучивание Сюжетно-  Театрально- Опытно-  Деятельност 
 

  и  стихотворени ролевая  досуговая экспериментал  ь в уголке 
 

Самостоятель 
 й, пословиц, игра,  деятельность ьная  природы, 

 

 поговорок,     деятельность  хозяйственн  

  

ная 
 

Настольно- 
 

Игры малой 
 

 

        о – бытовой  

деятельность 
 

Дидактически печатные 
 

подвижности Строительные 
 

 

   труд .  

     

е игры 
 

игры 
  

игры 
 

 

           
 

             Организация 
 

             деятельност 
 

             и в  
 

             физ.уголке 
 

             
 

     Индивидуальная работа      
 

     Индивидуальная работа по подготовке к будущему занятию    
 

     Рассматриван Разбор  Разбор Хороводные  Сюжетно- 
 

     ие альбомов, ситуаций по  ситуаций по игры  ролевая игра 
 

     иллюстраций ОБЖ, ПДД  социально-     
 

          эмоциональн     
 

          ому     
 

          развитию     
 

            
 

 Ужин   Формирование культуры питания, поведения за столом  
 

      
 

Прогулка  Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с выносным 
 

     материалом, индивидуальная работа, труд.     
 

           
 

    Вечер. Работа с родителями и документацией. Уход детей домой.  
 

          
 

3.3.5. Циклограмма индивидуальной работы с воспитанниками    
 

Продолжительность индивидуальных занятий не >25 минут     
 

         
 

№  Направление индивидуальной работы  День недели    
 

1. 
 

Индивидуальная работа по развитию речи 
Ежедневно, в утренний 

 

 
отрезок времени 

 
 

            
 

2. 
 Индивидуальная работа по развитию двигательной Ежедневно,  во время 

 

 
активности 

     
утренней и вечерней прогулок  

       
 

  Индивидуальная работа по подготовке к  будущему Ежедневно,  во второй 
 

3.  занятию        половине дня    
 

               
 

4. Индивидуальная работа (по потребности) 
 Ежедневно,  во второй 

 

 
половине дня 

   
 

              
 

3.3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий    
 

           
 

Месяц      Мероприятия     
 

Сентябрь «День знаний» (тематический праздник)     
 

   Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма    
 

   «Зеленый огонек»         
 

Октябрь      «Осенний праздник» (утренники)    
 

      Конкурс чтецов (тема - в соответствии с годовой задачей)  
 

Ноябрь «Милой мамочке моей это поздравление…» (тематические мероприятия ко Дню 
 

   Матери)          
 

             
 



 18 ноября – День рождения Деда Мороза (развлечение) 

Декабрь «Здравствуй, гостья Зима!» (развлечение на улице) 

 «Новый год» (утренники) 

Январь Неделя зимних игр и забав (каникулы) 

 «Рождественские посиделки» 

Февраль «День защитника Отечества» (спортивные соревнования) 

Март «Масленица» 

 Международный женский день (утренники) 

 Выставка детских работ «Милая мама» 

Апрель «Межгалактическое путешествие» 

 (обще садовская сюжетная игра, посвященная Дню Космонавтики) 

 Театральный фестиваль 

Май «День Победы» (тематический праздник) 

Май- Фестиваль подвижных игр 

июнь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 

2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

    2.Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая 

группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

114с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей  группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к 

истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 

2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб 

«Паритет» 2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей группе детского 

сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  (Школа 

развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 

2014 г. Белая К.Ю. 



Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ 

Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак 

«Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

 

 



 





  



 

















 


