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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2• 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО); 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №20; 

- Уставом МБДОУ №20. 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 6-

го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) разработана 

воспитателями старшей группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная 

программа, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 20. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает развитие детей в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). 
РП разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» / Под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,  программы по 

музыкальному  воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки»  И. М. 

Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой, программы приобщения детей дошкольного 

возраста к национальной культуре народов Кубани, отражающей специфику 

условий Кубани - региона, в котором проживают воспитанники МБДОУ «Мы 
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вместе и все такие разные», Березлевой Е.В., Тыртышниковой Н.А. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы          
      Ведущие цели РП — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного 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, формирование  предпосылок  к  учебной  

деятельности,  обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Особое внимание в РП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

     Эти цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.), 

музыкальной, чтения. 

    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к  детям  зависят  уровень  общего  

развития,  которого  достигнет  ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.1.2 Значимые характеристики особенностей развития детей для разработки 

и реализации рабочей  программы. 

            При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих группу. 

Коллектив группы организован с 2018 года. Общее количество детей в 

группе – 23 человека. Из них 12 девочек, 11 мальчиков. Средний возраст детей 

группы - 5 лет. В группе нет детей, имеющих тяжёлые заболевания. 

На начало учебного года 16 детей имеют первую группу здоровья 5 человек - 

вторую группу, 2 ребенка с третьей группой здоровья. Физическое развитие детей 

соответствует возрасту. 

Основной состав группы - это полные семьи. 

Взаимоотношения между детьми в группе ровные и доброжелательные. 

Конфликты возникают иногда из-за непонимания требований сторон и от 

соперничества лидеров - организаторов деятельности. Явных лидеров в группе нет, 

но есть дети, занимающие лидерские позиции в своих микро группах. 

Отверженных и не принятых детей в группе нет. 

Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в интересах, стремятся к 

познанию нового и интересного, очень любят игровую деятельность. 

Эмоциональный фон общения - положительный как к взрослым, так и к 

сверстникам. 

Все ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с 

удовольствием. К педагогам и специалистам относятся положительно, с 

уважением. К замечаниям прислушиваются и стараются исправить свои ошибки. 

Возрастные особенности детей старшей группы. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

 от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 
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2.1. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения РП устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 

дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей. 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, 

их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет устойчивый интерес к 

процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, произведениям искусства, 

тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, историям 

создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские 

предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в жизни 

и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов 

близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает её взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 

творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности 

построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путём 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет 

результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. 

Устанавливает отношения: часть - целое, равенство - неравенство. Различает 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет 

относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 
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ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаёт в речи причины 

эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, 

потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке 

со стороны партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает 

более сложные способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет 

строить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для разрешения 

конфликтов обращается за помощью к взрослым. 

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения 

элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не 

ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может 

включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и 

правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те 

требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает самостоятельность, 

настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 

контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнём в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед 

уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 

средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия 

своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 
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проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; 

разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию 

(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. 

Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи. Проявляет 

сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 

полезных и вредных привычках; о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; 

о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о 

том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны 

любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости 

движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на 

собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о 

занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько 

стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает 

состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, 

название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и 

др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные 

множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим 

нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трёх звуковых слов, 

определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно 
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произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие слова, 

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

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе 

общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового 

образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при 

работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка 

и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая 

часть тела, орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, 

разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 
Может: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; 

на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полу приседе; 

перестраиваться в колонну по два человека; 
- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней 

назад, челночным бегом (10 м х 3); 

- прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из 

обруча в обруч (диаметром 32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со скамейки 

высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и 

голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40-50-60 

см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; 

- подбрасывать мяч (диаметром 6-8см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая 

к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,5м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6-8см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45см) с расстояния не менее 1,5м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25х25 см)с расстояния 1,5м, высота центра мишени - 

1,5м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками 

утяжелённый мяч (весом 0,5кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на 

месте и с продвижением (не менее 5м); 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 
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змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, 

стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 

90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через 

обруч, вращая его как скакалку; 

- кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников 

на санках, на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать 

повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку полу 

ёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

В соответствии с образовательной программой «Мы вместе и все такие 

разные»,  представленной в части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений, значимыми целевыми ориентирами развития детей 

дошкольного возраста являются: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен 

к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и 

поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, 

с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения; 
- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно -игровых и 
реальных ситуаций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 
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- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини - 

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 
- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 
реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, 

песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 
- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального 
творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и 

пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села); о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города.  

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки»: 

Музыкально-ритмические движения 

 Ритмично ходить в одном направлении охраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться четко с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры .Выполнять движения по подгруппам. 
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 Совершенствовать координацию рук. 

 Четко, непринуждённо выполнять подскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

 Выполнять пружинные шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 

 Совершенствовать движение галопом. Передавать выразительный образ. 

 Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки). 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Понимать  и ощущать четырёхдольный размер («музыкальный квадрат»). 

 Различать длительности в ритмических карточках. 

 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

 Слушать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 Сочинять простые песенки. 

Пальчиковые гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата, чувства ритма. 

 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

 Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание музыки 

 Знакомство с творчеством П.И. Чайковского. Произведения  из «Детского 

альбома». 

 Различать трёхчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

 Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание и пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение  ( или короткие истории) к песням. 

 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

Пляски, игры, хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами и кружением. 

 Выполнять танцевальные  движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

 Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 

изменением силы звучания музыки. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

РП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям:  

  социально – коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

  художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства 

 

 
Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Старшая  группа (5-6 лет) стр. 48-65 

 

Образовательная программа «Мы вместе и все такие разные», представленная в 

части РП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Направление 

развития 

Форма организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка 

Физическое 

развитие 

 

 

- Подвижные игры: «Кто быстрее соберет урожай», «Пятнашки», 

«Третий лишний», «Курень», «Добудь шапку», «Заря», народная 

армянская игра «Семь камней», народная Адыгская игра 

«Ягненок», Черкесская народная игра «Скачки», «Перетяжка». 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание

Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 
воспитание
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Познавательное 

развитие  

 

- Дидактические игры: «Выбери нужный флаг», «Кто, где живёт?», «У 

кого какое жилище?», « Мой дом», «Составь орнамент», «Назови 

блюда национальной кухни». Наблюдения за сезонными 

изменениями, за живой и не живой природой. 

 

Речевое развитие 

 

               
 

 

 

 Кубанские сказки: "Тройная благодарность», «Казак и птицы», «Казак 

и солнце», «Серый конь». 

Стихотворение черкесского поэта ЭбеккуеваХанапи Магомедовича «К 

нам в сад кукушка прилетела». 

Пословицы о хлебе; 

Загадки; 

Стихи о временах года. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Поликлиника», «Строители», «Шоферы», «Пожарные», 

«Космонавты». 

Игровая ситуация «В кубанской хате». 

Сценка «Чаепитие на Руси». 

Игра «Строим избу». 

Дидактическая игра «Колесо истории». 

Игра «Скажи по-другому». 

Дидактическая игра «Приготовь первое блюдо». 

Дидактическая игра «Травы и специи национальной кухни Кавказа». 

Дидактическая игра «Найди армянские национальные хлебобулочные 

изделия 

  

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Знакомство с творчеством кубанской художницы Эве лины 

Петаевой. 

Рисование в технике монотопия. 

Лепка «Глэчик». 

Хороводная игра «Подними платок». 

Игра «Сложи костюм». 

Дидактическая игра «Наряди куклу в национальный костюм». 

Дидактическая игра «Придумай орнамент ковру». 

Игра « Сложи орнамент». 

Дидактическая игра «Сложи картинку». 

Дидактическая игра «Придумай и нарисуй свой узор». 

Дидактическая игра «Продолжи орнамент рушника» 

 (рисование). 

«Ажурная вытынанка» аппликация. 

Хороводная игра «Бабушка Маланья». 

 

 

2.Образовательная область «Познавательное развитие».  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 
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Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Старшая  группа (5-6 лет) стр. 65-92 

 

3.Образовательная область «Речевое развитие». 

     Цель:  Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
 

Методы развития речи: 

Наглядные  Словесные Практические 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-инсценировки; 

-дидактические 

упражнения; 

-пластические этюды; 

-хороводные игры. 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых словах. 

 

 

Обязательная часть  
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Познавательного развития»  

Развитие 
познавательно-
исследовательск
ой деятельности

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям.

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений. 

Ознакомление с 
миром природы.

Основные направления реализации образовательной области 
«Речевого развития»  

Развитие речи. Художественная литература. 
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Старшая  группа (5-6 лет) стр. 92-103 

 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

     Цель: развитие художественных способностей детей. 

 
              Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Старшая  группа (5-6 лет) стр. 103-130 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкально-художественная деятельность 

на основе программы по музыкальному воспитанию «Ладушки» 

(И. Каплунова и др.) 

 

Музыкально-художественная деятельность 

(направления работы) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

Пальчиковые 

игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Пение, 

распевание, 

подпевание 

 

Пляски, 

игры, 

хороводы 

 
 

  

Задачи деятельности по направлениям работы. 
 

Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять из них движения. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки. 

 Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

 Выполнять прямой галоп. 

 Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Петь долгие и короткие звуки. 

 Правильно называть графические изображения звуков. 

 Прохлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетического развития»  

Приобщение к 
искусству. 

Изобразительная 
деятельность. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность. 

Музыкально-
художественная 
деятельность.
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 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

 Играть произведения с ярко выраженной  двухчастной формой. 

 Играть последовательно. 

Пальчиковые гимнастика: 

 Укрепление мышц пальцев рук. 

 Развитие чувства ритма. Развитие артикуляционного аппарата. 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки: 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер музыки. 

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа 

жизни. 

 
       Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 3-е 

изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368с. 

Старшая  группа (5-6 лет) стр. 130-138 

 

  

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 
основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 
воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физического развития»  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.
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Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

Перспективное планирование работы с родителями. 

Месяц Содержание 

Сентябрь Беседа «Нарушение режима дня» 
 Буклет «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Родительское собрание на интернет площадке  (Zoom) 

 «Азы воспитанности» 

Октябрь  Консультация на интернет площадке  (Zoom)  

«Зеленый мир на окне» 

Памятка для родителей   

«Формирование здорового образа жизни» 

Ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери 

Выставка рисунков и поделок 

 « Осеннее волшебство». 

Декабрь Консультация на интернет площадке  (Zoom)  

«Поговорим о пятилетках…» 

Родительское собрание на интернет площадке  (Zoom ) 

 «В каждой семье свои традиции» 

Памятка  «О воспитании детей» 

Январь Папка-передвижка "Речевые игры для детей 5-6 лет" 

Памятка "Правильно отвечайте на детские вопросы..." 

Февраль Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

Буклет «Безопасное поведение ребенка» 

Март Выставку работ «Портрет моей мамочки». 

Родительское собрание на интернет площадке  (Zoom)  

«Формирование привычек ЗОЖ у дошкольников» 

Папка-передвижка «Правила безопасности дома» 

Апрель Консультация «Как научить ребенка чувствовать» 

Папка-передвижка "Весенние игры для детей" 

Экологическая акция «Пусть цветет наш детский сад!» 

Май Фотовернисаж «Вот  и стали мы на год взрослей». 

Родительское собрание на интернет площадке  (Zoom) 

«Формировать разумные потребности, воспитывать 

чувство долга » 

Конкурс рисунков «День победы» 

Данные формы работы способствуют развитию сотрудничества с семьей, помогут 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
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2.3.Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы. 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов. 

Социально - 

коммуникативная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, дежурства, 

коллективный труд. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание 

и обсуждение произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация проектов. 

Речевое развитие Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.Режим дня  

Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Прием детей,  осмотр, совместная игровая деятельность, 

самостоятельная  деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
Подготовка к ОД, игры, самостоятельная  деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Прогулка 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 

Обед  12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 
Подготовка к ОД, игры, самостоятельная  деятельность 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 15.40-15.45 
Образовательная деятельность (ОД) 

 

15.45-16.10 15.45-16.10  15.45-16.10 15.45-16.10 
Развлечение   15.45-16.10   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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3.2. Учебный план 

          Коллектив МБДОУ № 20 работает по Основной образовательной программе, 

с использованием основной общеобразовательной  программы «От рождения до 

школы». 

     В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (игры-занятия,  игровые 

образовательные ситуации, праздники, развлечения) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и учебная нагрузка на 

неделю соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 

№ 

п/п 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая  группа 

в неделю в месяц в год 

1.1 

 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.2 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 4 36 

1.3 Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1 раз в неделю 4 36 

1.4 Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.5 Речевое развитие. 2 раз в неделю 8 72 

1.6 Художественно-эстетическое 

развитие.    Рисование 

2 раза в неделю 8 72 

1.7 Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

1 раз в 2 недели 2 18 

1.8 Художественно-эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

1 раз в 2 недели 2 18 

1.9 Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка 

2 раза в неделю 8 72 

1.10 Физическое развитие. 3 раза в неделю 12 108 

ИТОГО  в неделю: 13 52 468 

2.1 Социально – коммуникативное 

развитие. 

Кубановедение 

1раз  в  неделю 4 36 

ИТОГО  в неделю: 1 4 36 

Всего: 14 56 504 
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 3.3 Базовая недельная нагрузка.                                                                                         
                                                                                                                                                                    

С
т
а
р

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
 

Дни недели  

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. ФЭМП 

2.  Мир музыки 

3. Кубановедение 

 

1. Развитие речи 

2. Физическое 

развитие 

2. Рисование 

 

 

1. Проектно – 

исследовательская 

деятельность  / 

Конструирование 

2. Физическое 

развитие 

 

1. Развитие речи 

2. Мир музыки 

3. Рисование 

 

1. Ознакомление с 

природой /   

Социальный мир 

2. Физическое 

развитие на воздухе 

3. Лепка /Аппликация 

 

3.4. Расписание развлечений 

Недели Дни недели Группы 

старшая 

1 вторник  

среда  

2 вторник  

среда  

3 вторник  

среда  

4 вторник  

среда  

 Спортивное развлечение -      ; 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления  -   
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3.5.Модель  планирования воспитательно - образовательной 

деятельности воспитателя и детей в ходе режимных моментов. 

Дата: «___» _______________  20______год. 

Утро. 

Физическое развитие. Утренняя гимнастика. 

Речевое развитие. Развитие связной речи заучивание, повторение, 

ситуативные беседы). 

 
Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
Игровая деятельность. 

 

Физическое развитие. (КГН, представления о здоровом образе жизни и т.д.) 

 

Индивидуальная работа по социально — коммуникативному развитию 

(поручения по сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, 

складывание своей одежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д.) 
 

Игры по инициативе детей. 
 

Дневная прогулка: 

Познавательное развитие. Наблюдения в природе. 

 

Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая, театрализованная деятельность, экспериментирование. 

 

Социально - коммуникативное развитие. ОБЖ, ПДД, предпосылки 

экологического сознания, патриотическое воспитание и т.д. 

 

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные 

игры, упражнения. 
 

Игры по инициативе детей. 
 

Художественно - эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, слушание музыки). 

 

Физическое развитие. Гимнастика после сна. 

 

2 половина дня: 

Художественно - эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально - 

ритмических движений, изобразительная, конструктивно - модельная 

деятельность. 
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Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Речевое, художественно - эстетическое развитие. Русский и кубанский 

фольклор. 

 

Индивидуальная работа по физическому развитию. (Закрепление различных 

видов движений, упражнений и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей. 
 

Индивидуальная работа с родителями. 
 

 

 3.6 Методическое обеспечение. 

№ Автор Название 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 

в старшей группе.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012-

128с. 

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старая 

группа. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-112с. 

3 Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений : Старшая группа.- М.:Мозаика-

Синтез, 2014.-80с. 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в сташей группе 

детского сада.-М.:Мозаика-Синтез, 2012-64с. 

5 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2014-144с. 

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

Старшая группа.-М.:Мозаика-Синтез,2016.-128с. 

7 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2013-64с. 

8 ВераксаН.Е., 

 Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 

М:Мозаика-Синтез, 2014-80с. 

9 Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А. 

 

Мы вместе и все такие разные: Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани / под общ. 

ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 2015. - 

196 с. 

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-М:Мозаика-
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Синтез, 2016-112с. 

11 Авторы-составители: 

В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: 

Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей.- Москва : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 

2014.-368с. 

12 Авторы-составители: 

Т.Г.Кобзева, 

Г.С.Алесандрова, 

И.А.Холодова 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа – Изд. 2-е. –Волгоград: Учитель, 

2013.-287с. 

13 Под.ред. 

Л.А.Кондрыкинский 

Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ .-М: 

ТЦ Сфера, 2011.-160с. 

14 Куцакрва Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М:Мозаика-Синтез, 2016-128с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80с. 

15 Крашенинников Е.Е,  

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 - 80с. 

16 К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 - 64с. 

17 В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 – 80 с. 
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