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1.Целевой раздел: 
1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

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

№ 1014 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  



 - Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об 

образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 

года); 

 -Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 230 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»; 

  - Лицензия на право ведения образовательной деятельности.. 



• Нами была разработана рабочая программа для старшей 

группы. Программа подчинена принципу интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

• Программа основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса.  

• Построение образовательного процесса в нашей группе 

идет на основе сезонности, праздников, традиций и других 

социально и личностно значимых для участников 

образовательного процесса событий. 

• В соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника, предполагает адекватные возрасту формы 

работы с детьми.  

• В целях осуществления полноценного развития детей, 

взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью 

данной рабочей программы.  



Цели и задачи 
• Цель реализуемой программы: 

• Создание условий развития ребенка от 5 до 6 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• Рабочая Программа направлена на решение следующих задач: 

• 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

• 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

• реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

• 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

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

общества; 

• 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• 7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

• индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• 8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

• компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



• При разработке части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, были выбраны следующие Парциальные программы: 

• Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина Технология 
Программы «Дошкольник и мир профессий: железная дорога»; 

 
• Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. 

«Мы вместе» (Страноведение) 

• 
Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. 
Технология Программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур»; 

• 
Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 
фиолетового леса»; 

 
И.А. Лыкова. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, 
играем)». 



Возрастные особенности детей 

• Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений. 
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 
возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 
возможностях само регуляции. 
Формируются социальные представления морального плана, старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 
добре и зле. 
Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро— 
день—вечер—ночь; вчера-сегодня—завтра—раньше—позже; ориентируются в 
последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 
каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: 
слева—направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и 
т. д. 

 



Списочный состав группы - 27 воспитанников 
1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

13. 

14. 

15. 

Итого:         12 мальчиков                                   15 девочек 



1.3.2. Социальный паспорт семей старшей группы 

Общее количество детей в группе 27 

  Из них мальчиков 12 

  Из них девочек 15 

2 Количество полных благополучных семей 23 

  Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 4 

  Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

  Из них количество семей разведенных родителей 3 

  Из них количество детей полусирот 1 

4 Количество неполных неблагополучных семей 0 

  Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 

  Из них количество семей разведенных родителей 0 

  Из них количество детей полусирот 0 

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0 

6 Количество многодетных семей 10 



Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее профессиональное  образование Имеют среднее образование Учатся 

26 26 2 0 

1 Социальный статус родителей  Служащие   

  Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений – 

директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

3 

  Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

14 

  Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации, учет 

и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

11 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в 

процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

28 

3 Предприниматели 0 

4 Военнослужащие 1 

5 Инвалиды 0 

6 Пенсионеры 0 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

27 0 0 

            Характеристика семей по материальному обеспечению 

Постоянно участвуют:  

20 

Эпизодически участвуют: 

7 

  

Не участвуют:  

0 

  

Сведения об участии семей в жизни детского сада 



Целевые ориентиры 

• Игровая деятельность. 

• В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной п 

персонаж 

Общая моторика. 

• Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 

носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 

катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Активно формируется 

осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями 
Психическое развитие. 

• К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. 



• Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели.В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.). 

Речевое развитие. 

• Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

• Музыкально-художественная и продуктивная деятельность. 

• 



• Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Совершенствуются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников 

Трудовая деятельность. 

• В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и само оценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 



1.5. Педагогическая диагностика детей средней группы  
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними.  
Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 5-6 лет  для 
познания  индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 
общения и деятельности, на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидения его поведения в будущем. 
Понимание ребенка помогает сделать условия воспитания и обучения 
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  
Методы педагогической диагностики 
 - наблюдение проявлений ребенка; 
 - свободные не стандартизированные  беседы с детьми; 
 - анализ продуктов детской деятельности; 
 - простые тесты; 
 - специальные диагностические ситуации. 
Педагогическая диагностика ребенка проводится в начале и конце учебного 
года. Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в 
индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по 
каждой образовательной области. 

 







После мониторинга и заполнения индивидуальных 
карт наблюдений, заполняется  карта 
индивидуальной образовательной траектории на 
ребенка. 
Индивидуальные образовательные траектории 
разрабатываются для детей с различными 
образовательными потребностями: 
- детей испытывающих затруднения в освоении 
содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования; 
- для детей, проявляющих склонности к 
определенному виду деятельности. 





Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на 
детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим 
развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 
ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития и способностями к учению.  
Основная цель создания индивидуального образовательного 
маршрута (ИОМ): создание условий, способствующих позитивной 
социализации до-школьников, их социально – личностного 
развития, которое неразрывно связано с общими процессами 
интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и 
других видов развития личности ребенка. 
На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с психологом 
и иными специалистами определяют задачи работы. Затем для 
каждого ребенка заполняется «Индивидуальный образовательный 
маршрут» (план индивидуальной работы с ребенком), где наряду с 
задачами отмечаются сильные стороны ребенка и прописываются 
стратегии решения актуальных задач развития в той или иной 
области на уровне планирования работы в группе и взаимодействия 
с родителями. 







Сравнительные показатели мониторинга 



1.5.7. Индивидуальная поддержка ребенка для достижения 

достаточного уровня освоения программы 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2 Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 



Национально-региональный компонент основывается на решении следующих 

задач: 

 Формирование у детей элементарных 

исторических представлений; 

 Воспитание бережного отношения к 

семейным традициям; изучая историю своей 

семьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого, к национальным 

традициям; 

 Эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со средствами 

выразительности, с помощью которых 

добиваются передачи совершенства форм; 

 Ознакомление с историей возникновения 

нашего города Северобайкальск. 

 Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

2.3. Реализация регионального содержания образования 





2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального 

компонента 



2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального 

компонента в старшей группе 



Процесс ознакомления детей с национальной культурой 

осуществляется в различных видах детской деятельности: 
 

Игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, 

народные подвижные игры); 

 

Организация выставок изделий национального декоративно-

прикладного творчества; 

 

Театрализованная деятельность, праздники «День Города», «День 

Железнодорожника», парад «9 Мая», «День защиты детей», 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Саагалган», «Сурхарбан». 



Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации 
личностно ориентированного подхода образованию 
является технология проектирования, и мы активно и 
прочно внедряем метод проектов, с интеграцией в пяти 
образовательных областях. Метод проектов позволяет 
достигать высоких результатов в усвоении детьми 
определенных знаний, так как основывается на интересах 
детей, активной самостоятельной деятельности. Только 
действуя самостоятельно, дети учатся разными способами 
находить информацию об интересующем их предмете или 
явлении и использовать эти знания для создания новых 
объектов деятельности. Он позволяет изменить стиль 
работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, 
активность, любознательность, вовлечь родителей и других 
членов семей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения.  
В связи  с этим намечены следующие групповые проекты  



Проекты групповые : 

1.ТОП «Волшебница осень» - 2-4 неделя сентября 

 

2.ТОП «Новогоднее сказочное приключение» – 4-5 неделя 

декабря 

 

3. ТОП «Страна, в которой я живу(город, республика, 

страна)» - 3-4неделя апреля 

 

4. ТОП «День Победы» – 1-2 неделя мая 



Модель организации образовательного процесса в старшей 

группе 





Технология 4-х вопросов 

ТЕМА  
НЕДЕЛИ 

2. Что мы 
знаем? 

3. Что мы 
сделаем, 

чтобы 
узнать? 

4. Для чего 
нам это 
нужно? 

1. Что мы 
хотим 

узнать? 



3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в средней  группе 

 «Утро радостных встреч» 

 «Панно настроения»  

  Поздравление именинников 

  Чтение литературных произведений перед сном 

  Сон под спокойную музыку, подъем;  

  Продуктивная деятельность под классическую музыку 

  Использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера 

детского сада и группы 

  Семейная мастерская  

  Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу  и пожелание 

приятного аппетита 

  Ежедневное участие Эколят-дошколят в жизни группы; 



2.5.3 Тематический план кульминационных событий 

в старшей группе 



Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 



I половина дня II половина дня 

7.00 / 8.00 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, Д\И по РР, элементы ТРИЗ), беседы и 

разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность. 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

8.10 – 8-20 Утренний круг, утренняя гимнастика, П\И. 

8.25 - 8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. Полоскание рта (КГН) 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» 

8.50 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям. 

ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском саду». 

Организованная образовательная деятельность 

1.9.00 – 9.25 ОО СКР (ФЦКМ) 

2. 9-40-10.05 ОО ХЭР (музыка) 

3. 10.10-10.35 ОО ХЭР (Рисование) 

4. 11.20-11.45 ОО Ф (ФИЗО на улице. 

Степ аэробика) 

ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале»; Индивидуальная 

работа музыкального руководителя; совместная деятельность музыкального руководителя и 

детей 

ИЖЗ № 22 – 16 «Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и карандашом»; трудовые 

поручения, дежурство, пальчиковые игры, физ. минутки. 

10.50 / 12.10 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность), ФИЗО на улице. 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет». 

ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)» 

12.10 - 12.30 Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой. 

12.30 / 12.50 Обед (КГН, полоскание рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00  Чтение художественной литературы,. 

14.40 \ 14.50 

Индивидуальные игры с детьми 

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.10 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, самообслуживание. 

Полдник (КГН, полоскание рта) 

15.30-15.55 ОО СКР (Страноведение-I, III / Регионоведение- I, 

IV) 

16.20 – 16.45 КП «Книжная гостиная» Ф 

16.25 -16.55 работа по картам индивидуальной поддержки 

ребенка 

17.35-18.05 

16.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

17.05-17.30 ДО Гимнастика 

17.25-17.45 

Самостоятельные игры, общение и деятельность по интересам\И 

(народные, хороводные). 

работа по картам индивидуальной поддержки ребенка 

17.45 / 18.00 

Вечерний круг. 

18.00 / 18.30 

Подготовка к ужину. Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых 

помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность детей (СД), игры, трудовые 

поручения. Поддержка индивидуальности ребенка. 

ИЖС №20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых 

помещениях» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 

моторики». 

2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной деятельности воспитателя и детей (СОД) и самостоятельной 

деятельности детей (СД)  в режимных моментах и культурных практикахв старшей группе общеразвивающей 

направленности 



В 

т  

о  

р  

Н 

и 

к 

7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 

ФЭМП), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность 

(дежурство: столовая, уголок природы). 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

7.45 / 8.10 

Утренний круг, Утренняя гимнастика, П\И. 

подготовка к завтраку, КГН. 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям. 

Организованная образовательная деятельность 

1.9.00- 9.25/9.35-10.00 

КП ЦПО «Мы разные, но мы вместе» / 

ЛРЦ Риторик» 

2.10.10-10.35/10.40-11.05 ОО(ФИЗО) / ЦПП «Развивай-ка» 

ИБДС № 30 – 16 «Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, 

видеофильмов, мультфильмов, слайдов, презентаций»/ 

10.50 / 12.10 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет». 

ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)» 

12.10 \ 12.30 

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой. 

12.30 / 12.50 

Обед (КГН, полоскание рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки. 

14.40 / 14.50 

Индивидуальные игры с детьми 

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

самообслуживание. 

15.00-15.10 

Полдник (КГН, полоскание рта) 

15.10– 15.45 

Совместная игра воспитателя и детей 

(с\р, режиссерская, игра - драматизация) 

15.45-16.10 КПТС «В гостях у сказки» Ф 

17.10-17.35 КП ЦРП «Веселый паровозик» Ф 

17.45-18.00 

Вечерний круг. 

18.00-18.30 

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 

групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность детей (СД, ИЗО, развивающие 

игры), игры, трудовые поручения. Поддержка индивидуальности 

ребенка. 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 

моторики». 



С 

р 

е 

д 

а 

СКР), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность (дежурство: 

столовая, уголок природы). 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

7.45 / 8.10 

Утренний круг, утренняя гимнастика, П\И подготовка к завтраку, КГН. 

ИБДС № 02 – 16«Как вести себя в детском саду». 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям. 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для развития мелкой моторики»/ 

Организованная образовательная деятельность 

1. 9.00-9.25 ОО РР Развитие речи 

2. 9.40. -10.05ООХЭР (Музыка) 

3. 10.10-10.35ОО ПР (ФЭМП) 

ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале»; 

Индивидуальная работа музыкального руководителя; совместная деятельность 

музыкального руководителя и детей» 

10.50 / 12.10 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет». 

ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)» 

12.10 \ 12.30 

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой. 

12.30 / 12.50 

Обед (КГН, полоскание рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки. 

7.00 / 7.45 14.40 \ 14.50 
СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по Индивидуальные игры с детьми 

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, полоскание рта) 

15.20 – 15.45 КП ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» Ф 

15.50 – 16.15 ДОШкола будущего первоклассника 

16.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.25 / 17.45 

Самостоятельные игры (конструирование с обыгрыванием, 

нравственное воспитание), общение и деятельность по 

интересам, труд, дежурство, П\И (народные, хороводные). 

Сюжетно-ролевая игра. Поддержка индивидуальности ребенка. 

17.45 / 18.00 

Вечерний круг 

18.00-18.30 

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 

групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность детей (СД), игры, трудовые 

поручения. Поддержка индивидуальности ребенка. 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 

моторики». 



Ч 

е 

т 

в 

е 

р 

г 

по ХЭР), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность 

(дежурство: столовая, уголок природы). 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

7.45 / 8.10 

Утренний круг, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, КГН. 

ИБДС № 02 – 16«Как вести себя в детском саду». 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН) 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям. 

Организованная образовательная деятельность 

1. 9.00-9.25 ОО РР (Обучение грамоте) 

2. 9.35 -10.00 ОО ХЭР (Ручной труд-I, III)/ПР (Познавательно-исследовательская 

деятельность)-II/ конструирование – IV/ 

3.10.10-10.35 ОО ФР (ФИЗО) 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и другими специальными инструментами». 

ИЖС № 27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлежностями по изобразительной 

деятельности» 

10.50/ 12.10 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная деятельность) 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет». 

ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, 

весна, лето)» 

12.10 \ 12.30 

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой. 

12.30 / 12.50 

Обед (КГН, полоскание рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки. 

7.00 / 7.45 14.40 \ 14.50 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И Индивидуальные игры с детьми 

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, полоскание рта) 

15.10-16.10 – КП ЦСРИ «Игровой городок» 

16.20 – 16.50 КП СХТ «Город мастеров» в группе 

17.05 – 17-30 ДО Гимнастика 
16.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» 17.25 / 17.40 

Самостоятельные игры (опыты, эксперименты, элементы 

ТРИЗ), общение и деятельность по интересам. Сюжетно- 

ролевая игра. Поддержка индивидуальности ребенка. 

18.15 / 18.20 

Вечерний круг 

18.25 / 18.45 

Ужин (КГН, дежурство по столовой, полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 

групповых помещениях» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с 

мелким конструктором, мозаикой, материалом для развития 

мелкой моторики». 



П 
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н 
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а 

7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 

ознакомлению с окружающим с элементами НРК), беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, трудовая деятельность (дежурство: столовая, уголок природы). 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

7.45 / 8.10 

Утренний круг. Утренняя гимнастика 

подготовка к завтраку, КГН. 

ИБДС № 02 - 16«Как вести себя в детском саду». 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях» 

8.10-8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям. 

Организованная образовательная деятельность 

1. 9.00-9.25 ОО ПР (Робототехника) 

2.9.35 – 10.00 ОО РР (ЧХЛ – I, III)/ОО ХЭР (Развитие предпосылок ценностно- 

смыслового воспитания и понимания произведений искусства – II, IV) 

3.10.10-10.35ОО ХЭР (Лепка- I, III/ аппликация-II, IV) 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и другими специальными инструментами». ИЖС № 

27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлежностями по изобразительной деятельности» 

ИБДС № 30 – 16 «Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, 

видеофильмов, мультфильмов, слайдов, презентаций» 

10.50 / 12.10 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет». 

ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения» 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)» 

12.10 \ 12.30Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой. 

12.30 / 12.50 

Обед (КГН, полоскание рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки. 

14.40 / 14.50 

Индивидуальные игры с детьми 

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 

самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, полоскание рта) 

15.20-15.45/15.50-16.15 

ЦРИ «Сказки фиолетового леса»/ЦК «Робототехника» 

16.20-16.45 – 16.50-17.15 КП ЦЭ «Цифровая лаборатория 

«Знайка» / ЦЭОД «Росинка» // КП ЦИСТиГ «Фиксики» 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 

групповых помещениях» 

17.45 / 18.00 

Самостоятельные игры (мелкая моторика, развивающие игры, 

работа по РР), общение и деятельность по интересам, труд, 

дежурство. Поддержка индивидуальности ребенка. 

18.00 / 18.30 

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта). 

18.30 / 19.00 Вечерний круг в форме: 

* Кульминационное событие недели (I, II, III, IV), 

* Досуги: 

1 неделя – воспитатель; 

2неделя – педагог-психолог, учитель-логопед; 

неделя – музыкальный руководитель; 

4 неделя - инструктор по ФИЗО; 



Модель организации образовательной деятельности  

в старшей группе 



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 



Педагог - психолог Инструктор по 

физическом

у 

воспитани

ю 

Музыкальный 

руководитель 

Медицинская 

сестра 

Учитель-логопед Зам. зав. по УВР 

Мониторинг; 

Образовательны

е маршруты; 

Социально 

коммуникативное 

развитие детей 

(агрессия, 

скованность, страх, 

трудности 

взаимоотношений); 

Работа с 

родителями. С 

детьми. 

Мониторинг

; Комплексы 

утренней 

гимнастики; 

Физкультурны

е досуги, 

развлечения, 

спортивные 

мероприятия

, 

Работа с 

родителями по 

формировани

ю здоровья 

детей. 

Мониторинг 

Подготовка 

и 

проведение 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

праздников. 

Заполнение 

листа здоровья; 

анализ медицинских 

карт детей; 

учет 

индивидуальных 

особенностей 

здоровья детей при 

организации ОД; 

Мониторинг; 

Консультативна

я помощь с не 

говорящими и 

плохо 

говорящими 

детьми. 

Работа с 

родителями не 

говорящих и 

плохо говорящих 

детей. 

Усовершенствование 

документации по: 

- индивидуальная 

поддержка ребенка; 

-индивидуальный 

образовательный 

маршрут в соответствии 

с матрицей реализации 

годового плана 

План взаимодействия с субъектами 



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с социальными партнерами (объектами) 



Раздел 3. Организационный 
Режим дня средней группы (5 – 6 лет) общеразвивающей направленности 



3.1.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников их индивидуальными и возрастными особенностями в старшей группе 

№ 1 «Сказка» 2022-2023 учебный год  



3.1.2.Режим занятий образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности (дети от 5 до 6 лет) 



Тематическое планирование старшей группы № 1 на 2022 -2023 уч. год 





4. Программа воспитания и план воспитательной 
работы средней группы 

 
Цель воспитания в ОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 
социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в развитии их социально 
значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 
опыта поведения, опыта применения сформированных 
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 



4.3 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач 

воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной 

работы. Каждое из них пред-ставлено в 

соответствующем модуле: «Я и мои друзья», 

«Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как 

прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и 

моя родина», «Я и моя деятельность». 







Направления и формы 

взаимодействия с 

родителями 



5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды старшей группы № 1 «Сказка»  

Приемная 



Групповая комната 



Умывальная и туалетная комната                   Спальная комната 



Центры 
активности  
группы 





5.1 Методическое обеспечение программы 



Спасибо за 
внимание! 


