
  

 
 

 

 

 



1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  Реализация содержания основной программы дошкольного  

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования.  

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и физи-

ческого развития детей через организацию игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

музыкальной и других видах деятельности.                                                      

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка по освоению образовательных областей (социально-

коммуникативной, познавательной и т.д.)                                                                  

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе непрерывной об-

разовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятель-

ности (СД), режимных моментах, работе с родителями.                                                 

4. Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс 

социализации -индивидуализации с учетом детских потребно-

стей, возможностей и способностей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и под-

ходами, определёнными Федеральными государственными об-

разовательными стандартами дошкольного образования: * 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; * построение образова-

тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; * содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъ-

ектом) образовательных отношений; * поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; * сотрудничество ДОУ 

с семьей;  * приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; * формирование по-

знавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; * возрастная адекватность до-

школьного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); * учет этнокуль-

турной ситуации развития детей.  

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (стар-

шей группы)  

 Ведущая потребность — познавательная активность; потреб-

ность в общении. Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая 

игра.  Ведущая функция — наглядно- образное мышление.  

Особенности возраста:   

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию.   

2. Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре).   

3. Повышенная познавательная активность.   

4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма обще-



ния со сверстником.   

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще 

видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия 

своих поступков через реакцию другого ребенка.   

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.  

7. Появление осознанности собственных действий.   

Новообразования:  

1. Контролирующая функция речи.   

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно 

ролевой игре.   

3. Появление элементов произвольности.   

4. Появление внеситуативно - личностной формы общения с 

взрослым.  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  

1.Развивать интерес к различным видам игр.   

2.Развивать физические качества и представления о здоровом 

образе жизни.   

3.Формировать элементарные общепринятые нормы поведе-

ния.                                                                               

4.Формировать навыки трудовой деятельности.  

5.Способствовать развитию интеллектуальных способностей и 

познавательного интереса.                                                   

6.Формировать практическое овладение нормами речи. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и про-

граммно-методические 

материалы)  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральный государственный об-

разовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 № 1155; - приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; - Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарноэпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»; - Устав ДОУ; - иные нормативно пра-

вовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Срок реализации рабо-

чей программы  

 2020-2021(сентябрь 2020- август 2021) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

1. Развивать интерес к различным видам игр.                    

2. Развивать физические качества и представления о здоровом 

образе жизни.   

3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведе-

ния. 

4. Формировать навыки трудовой деятельности.   

5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей 

и познавательного интереса.   

6. Формировать практическое овладение нормами речи. 



 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

го и образовательного процесса в старшей группе детского сада,  она направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей 5-6 лет, формирование у них предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной успеш-

ности, сохранение и укрепление здоровья.         

     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволя-

ет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.         

      Рабочая программа построена с учётом использования следующих обра-

зовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

      Рабочая программа предусматривает решение  программных образова-

тельных задач не  только в рамках  непосредственной образовательной дея-

тельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1. Годовой цикл тем 

 

Месяц Тема месяца Подтема группы Итоговое  

мероприятие 

Сентябрь До свиданья, лето День знаний. Праздник «День знаний!» 

Детский сад - моя 

вторая семья. 

Выставка детских работ 

«Мои друзья» 

Мы - воспитанники 

старшей группы. 

Выставка детских работ 

«Мои друзья» 

Мы ухаживаем за 

цветами 

Фотогазета «Мамин цве-

ток» 



Октябрь Осень 

 

Золотая осень. Музыкальное развлечение  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Во саду ли в огороде. Выставка детского твор-

чества «Осенняя фанта-

зия» 

Дары леса: грибы и 

ягоды. 

Грибы из бросового мате-

риала 

Откуда хлеб на стол 

пришел? 

Драматизация сказки « 

Колосок» 

Ноябрь Это наша Родина Наша Родина Россия. Развлечение «Как у наших 

у ворот» 

Домашние животные. 

Наши  питомцы. 

Создание книжек-

малышек «Братья наши 

меньшие». 

Животный мир по-

лярных уголков Зем-

ли. 

Выставка коллективной 

работы, макет «Наши по-

лярные друзья». 

Животные жарких 

стран. 

Викторина «знатоки при-

роды» 

Декабрь Зима «Проказы старухи 

зимы». 

Выставка детских работ 

«Зимушка-зима» 

Зимующие птицы 

нашей местности. 

Изготовление кормушек 

Зимняя одежда, 

обувь, головные убо-

ры. Ателье. 

Выставка детского твор-

чества «Я – модельер» 

Новогодняя карусель. 

Зимние забавы. 

Новогодний карнавал. 

Фотокаллаж «Зимние за-

бавы на прогулке» 

Январь Зима. Мой дом Квартира.  

Мебель. Разные ма-

териалы. 

Создание каталогов-

картинок «Обставим ме-

белью комнату» 

Убежали от Федоры 

ложки, чашки, пова-

решки… Посуда. 

Продукты питания. 

Выставка рисунков 

«Гжельская посуда» 

Домашние помощни-

ки. Мир предметов. 

Выставка поделок с уча-

стием родителей , педаго-

гов и детей 

Февраль День защитника 

Отечества 

Книжкин дом.  Биб-

лиотека. 

Экскурсия в библиотеку 

«Победа в воздухе не 

вьется. А руками до-

стается». 

Спортивный праздник 

«День защитника Отече-

ства». 

Конкурс  рисунков « 

Наши защитники» 

Транспорт. ПДД. Развлечение « Играем 

вместе». Игры по ПДД 

Март Международный 

женский день.  

Весна.  

Моя семья. 

 

Моя семья. Оформление фотоальбома 

«Мама, папа , я- счастли-

вая семья» 

День 8 Марта. Праздничный утренник 

«Концерт для мам!» 

Весна, весна, поди Развлечение  «Весна, вес-



сюда! на, поди сюда!» 

Перелетные птицы 

нашей местности. 

Викторина «Что, где, ко-

гда?». Встреча птиц 

Лес – наше богатство. Выставка детских работ 

на тему «Берегите лес!» 

Апрель Народная культу-

ра, традиции 

Путешествие по за-

лам музея. Народные 

промыслы. 

Выставка детских работ 

«Русские народные иг-

рушки» 

День космонавтики. 

Воздушный транс-

порт. 

Выставка детских работ 

«Космос». Космический 

досуг 

Наша планета Земля! Выставка детского твор-

чества «День земли» 

«Вода- наша спутни-

ца всегда». 

Игра- викторина «Что я 

знаю о воде» 

Май Скоро лето «День Победы», «Во-

енная техника». 

Фотовыставка «Парад По-

беды: прошлое и настоя-

щее. «Волшебная палочка 

(конкурс на лучшего зна-

тока стихов) 

Цветущий луг. Тра-

вы. 

Викторина «На лугу» 

Откуда прилетела ба-

бочка? Насекомые. 

КВН «Любимое насеко-

мое» 

Моя малая Родина Выставка поделок и ри-

сунков «Мой Санкт-

Петербург». Литературная 

викторина 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

 

      Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасности.  

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование строительно-конструктивных игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

 



См. приложение 

 

 

Перспективное планирование дидактических игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по ОБЖ 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по приобщению  

к художественной литературе 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению  

с окружающим миром 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению  

с миром природы 

 



См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных  

математических представлений 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по Петербурговедению 

 

См. приложение 

 

Тематический план игр-экспериментирований 

 

См. приложение 

 

Перспективный план организованной деятельности на прогулке 

Использование картотеки прогулок составлена по месяцам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

См. приложение 

Календарно-тематическое планирование по  

конструктивно-модельной деятельности 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Перспективное планирование бесед по ознакомлению  

со здоровым образом жизни 



 

См. приложение 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

См. приложение 

 

  

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме пе-

дагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке инди-

видуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой до-

школьного образования. 

 

Объект педагогической диа-
гностики 

(мониторинга) 

Формы и ме-

тоды 
педагогиче-

ской 

диагностики 

Периодич-

ность прове-

дения 

педагогиче-

ской диагно-

стики 

Длительность 

проведения 

педагогиче-
ской 

диагностики 

Сроки про-

ведения 

педагоги 

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные достиже-

ния детей в контексте обра-

зовательных областей:  

"Социаль-

но0коммуникативное разви-

тие", "Познавательное разви-

тие", "Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", "Фи-

зическое развитие".  

  

-Наблюдение  

-Анализ про-

дуктов дет-

ской деятель-

ности  

  

2 раза в год  

  

1-2 недели  

  

Сентябрь  

Май  

  

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

  

Месяц  Темы  Формы работы  Дополнительная  

информация  

Сентябрь  «Что должен знать ребенок  5-6 

лет» 

 

«Одежда детей в разные сезо-

ны»  

 

Организационное  ро-

дительское собрание. 

 

Беседа с родителями. 

 

 

Групповое   

 

 

Групповое и на площад-

ке 

 



«Осторожно , ядовитые грибы» 

 

«Все о развитие детской речи» 

 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возрас-

та» 

 

«Как отвечать на детские во-

просы» 

 

«Детский сад глазами родите-

лей» 

 

«День дошкольного работника» 

Консультация для ро-

дителей 

 

Консультация  

 

Папка – передвижка  

 

 

 

Консультация  

 

 

Анкетирование  

 

Стенгазета 

Группа 

 

 

Группа  

 

Группа  

 

 

 

Группа 

 

 

Групповое  

 

Детский сад 

Октябрь  «Игра ,как средство воспитания 

дошкольников» 

 

«Бабушка и я, лучшие друзья»  

( ко дню пожилого человека) 

 

«Знаете ли вы своего ребенка?» 

 

«Познакомьтесь , это я !» 

(Рисунки родителей и детей) 

 

«Осень золотая» 

 

 

«Витаминный календарь. 

Осень» 

 

«Хлеб» 

 

Консультация  

 

 

Фотовыставка  

 

 

Анкетирование  

 

Коллаж для родителей  

 

 

Развлечение (утренник) 

 

Консультация в уголок 

здоровья 

 

Информационные пап-

ки 

Группа 

 

 

Группа  

 

 

Групповое 

 

Групповое 

 

 

Муз.зал 

 

 

Группа  

 

Группа 

 

Ноябрь  « О значении обучения детей 

дошкольного возраста знаний 

правил пожарной безопасно-

сти» 

 

«Как помочь детям преодолеть 

чрезвычайные ситуации?» 

 

«Счастливые моменты нашей 

жизни» 

 

«Золотые руки моей мамы» 

 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасно-

сти» 

 

«Чтобы не было пожара, чтобы 

Консультация  

 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

Фото стенд ко Дню Ма-

тери 

 

Выставка поделок  

 

Папка- передвижка  

 

 

Выставка детских работ  

Группа  

 

 

 

 

Групповое 

 

 

 

Группа  

 

 

Группа  

 

Группа  

 

 

Группа 



не было беды»   

 

 

 

 

Декабрь  «Внимание! Наступает Зима!» 

 

«Памятка для родителей» 

 

 

 

«Скоро Новый Год» 

 

 

 

 

 

 

«К нам шагает Новый Год» 

 

 

«Поможем нашим пернатым 

друзьям» 

 

«Грипп. Меры профилактики . 

Симптомы данного заболева-

ния»  

 

«С новым годом» 

Консультация 

 

Консультация в роди-

тельский уголок по 

ПДД 

 

Привлечение родителей 

к совместному украше-

нию группы к праздни-

ку, изготовление ко-

стюмов, новогодних 

подарков 

 

Праздничный новогод-

ний карнавал   

 

Акция  

 

 

Консультация  

 

 

 

Стенгазета 

Групповое 

 

Группа  

 

 

 

Групповое 

 

 

 

 

 

 

Муз.зал 

 

 

Групповое 

 

 

Группа 

 

 

 

Групповое 

 

Январь «Безопасность ребенка- наша 

главная цель» 

 

«Чаще говорите детям» 

 

 

«Детски страхи могут испор-

тить всю жизнь» 

 

«До свидания елка» 

 

«Зимние игры и забавы» 

 

«Осторожно гололед»  

 

«27 января день полного осво-

бождения Ленинграда от фа-

шистской блокады» 

Совместное родитель-

ское собранье  

 

Памятка для родителей 

 

Консультация  

 

 

Развлечение  

 

Папка – передвижка  

 

Консультация  

 

Информационная папка 

 

 

Групповое 

 

 

Группа 

 

 

Группа 

 

 

Групповое 

 

Группа 

 

Группа 

 

Группа 

 

 

Февраль  «Какой хороший папа!» 

 

«Какова роль отца в семье?  

 

Консультация  

 

Анкетирование  

 

Группа  

 

Группа 

 



«Наши руки , не для скуки» 

 

 

 

«Лучше папы друга нет» 

 

«Растим будущего мужчину», 

«Масленица» 

 

 

«День защитника Отечества» 

 

 

«Вместе с папой» 

 

«Широкая -масленица» 

Изготовление поделок с 

папами из бросового 

материала  

 

Фотовыставка  

 

Информационные пап-

ки 

 

 

 

Открытое мероприятие 

(праздник) 

 

Семейный фото кон-

курс 

 

Стенгазета. Чаепитие  

Групповое  

 

 

 

Группа 

 

Группа  

 

 

 

Муз. Зал. 

 

 

Группа  

 

Групповое  

Март  «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!»  

 

«Мама , мое солнышко» 

 

 

«Международный Женский 

день» 

 

«Внимание улица!» 

 

 

 

«Игры на внимание» 

 

«Если ребенок невниматель-

ный» 

Пака –передвижка  

 

 

Творческие работы де-

тей к 8 марта 

 

Открытое мероприятие 

(праздник) 

 

Тематическая выставка, 

книги, дидактические 

пособия, игры  

 

Консультация  

 

Беседа  

Группа 

 

 

Групповое  

 

 

Муз. Зал. 

 

 

Группа 

 

 

 

Группа 

 

Группа 

Апрель  «Консультация детского трав-

матизма» 

 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников» 

 

«Умственное развитие ребенка» 

 

«Вместе с книжкой я расту» 

 

«Земля – наш общий дом» 

«Космос» 

 

 

«12 апреля День космонавти-

ки», «День матушки Земли» 

 

Консультация  

 

 

Памятка для родителей  

 

 

Беседа  

 

 

Семейный фото кон-

курс 

 

Выставка детского 

изобразительного твор-

чества 

 

Информационные пап-

Группа 

 

 

Группа 

 

 

Группа 

 

 

Группа 

 

Группа 

 

 

 

Группа 

 



«Космос» ки 

 

Стенгазета 

Группа 

Май  «Знакомьте детей с героиче-

ским прошлым России»  

 

«День победы» 

 

«Украсим планету цветами» 

 

 

 

«Весна - красна» 

 

 

 

«Наши достижения и успехи» 

Консультация  

 

 

Стенгазета 

 

Экологическая акция 

(подари и посади цветы 

в детском саду) 

 

Выставка детского 

изобразительного твор-

чества 

 

Итоговое родительское 

собрание 

Группа 

 

 

Группа 

 

Детский сад 

 

 

 

Группа 

 

 

 

Групповое  

  

    

3. Организационный раздел рабочей программы. 

  

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   

 
 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Щадящий режим 

 При карантине 

 

3.2. Учебный план группы 

 

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой обра-

зовательной области, которое определено в инвариативной части учебного пла-

на. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 



Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 

Обязатель

ная часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятель-

ности детей в первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

   

 Ознакомление с окружаю-

щим миром 

 

Ежедневно в рамках совместной дея-

тельности педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй поло-

вине дня  

Речевое развитие 

Развитие речи    

Приобщение к художе-

ственной литературе 
Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  деятельность    

Изобра-

зитель-

ная дея-

тель-

ность 

Рисование    

Лепка    

Аппликация    

Народное деко-

ративное искус-

ство 

  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

  
 

Театрализованные игры  

Физическое 

развитие 

Физическая культура в по-

мещении 
   

Физическая культура на 

прогулке 
   

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй 

половине дня 

Итого  
 

 
   

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Ознакомление с окружающим и формирова-

ние словаря  

 

   

2 Воспитание звуковой культуры речи     

3 Формирование грамматически правильной 

речи  

   

4 Обучение рассказыванию    

Пересказ    

Описательные рассказы по игрушкам и пред-

метам 

   



Описательные рассказы по картинам и кар-

тинкам 

   

Рассказы из опыта    

5 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

   

6 Разучивание стихотворений    

7 Подготовка к обучению грамоте    

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Количество и счет 

 

   

2 Величина      

3 Форма    

4 Ориентировка в пространстве    

5 Ориентировка во времени    

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Предметное окружение    

2 Природное окружение    

3 Социальное окружение    

 

Петербурговедение 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

     

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Рисование 

Предметное     

Сюжетное     

Декоративное     

Сюжетно-тематическое    

Пейзаж     

Предметно-тематическое    



По мотивам литературных произведений    

С натуры    

По памяти    

По представлению    

2 Лепка  

Предметная     

Сюжетная     

Декоративная     

Пластилинография     

3 Аппликация  

Плоскостная     

Пластическая     

Геометрическая     

Ленточная     

Нетрадиционная техника 

 

   

 

  
Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы   

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

     

 

  

Распределение образовательной нагрузки в минутах 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников старшей  группы 

(занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый объ-

ем образователь-

ной нагрузки в 

день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество об-

разовательных 

занятий в день 

Количество обра-

зовательных за-

нятий в неделю 

Перерывы 

между за-

нятиями 

20 мин 10 мин 2 10 - 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  
Совместная  

деятельность  

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Виды дея-

тельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут разви-

тия 

ребенка 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Образовательные проек-

Создание условий для само-

стоятельной деятельности де-

тей в режимных моментах, на 

 Согласно 

ФГОС до-

школьного 

Индивидуаль-

ная работа с 

воспитанника-



ты. Праздники. Развлече-

ния. Экскурсии. Темати-

ческие беседы. Организа-

ция различных видов дет-

ской деятельности.    

прогулке. Оказание недирек-

тивной помощи воспитанни-

кам.   

образования 

в соответ-

ствии с воз-

растом де-

тей. 

ми по образова-

тельным обла-

стям: первая, 

вторая полови-

на дня, дневная 

и вечерняя про-

гулка. 

Физическое развитие   

Игровая беседа с элемен-

тами  движений 

  Игра  

Утренняя гимнастика  
 Физкультурное занятие  

Интегративная деятель-

ность  

Упражнения  
 Спортивные и физкуль-

турные досуги  

Проблемная ситуация  

Контрольнодиагностиче-

ская деятельность  
Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Проектная деятельность 

Двигательная активность в те-

чении дня;  

 Игра;  

 Утренняя гимнастика;  

Самостоятельные спортивные 

игры упражнения и др 

  

Социально-коммуникативное   

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитате-

лем игра  

Совместная со сверстни-

ками игра  

Сюжетноролевая игра;  

Подвижная игра с тек-

стом; Игровое общение; 

25 (парная, в малой груп-

пе)  

 Игра  

Беседа  

Наблюдение  

 Рассматривание  

Чтение  

 Обсуждение  

 Проектная деятельность 

Интегративная деятель-

ность Педагогическая си-

туация  Праздники  

Экскурсии  

 Ситуация морального вы-

бора  

Поручение  

 Дежурство. 

Просмотр и анализ муль-

тфильмов,  

видеофильмов, телепере-

дач. 

Общение со сверстниками;  

Хороводная игра с пением;  

Игра драматизация; 

Дидактическая игра. 

  



Речевое развитие   

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в про-

цессе наблюдения за объ-

ектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятель-

ность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

 Обсуждение 

Рассказ  

 Игра  

Решение проблемных си-

туаций. 

Разговор с детьми  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

 Использование различ-

ных видов театра. 

Сюжетно-ролевая игра; 

-Подвижная игра с текстом; 

Игровое общение;  

 Общение со сверстниками; 

Хороводная игра с пением;  

Игра драматизация;  

Дидактическая игра;  

Чтение наизусть в условиях 

книжного уголка; 

Продуктивная деятельность. 

  

Познавательное развитие   

Рассматривание  

Наблюдение 

Играэкспериментирова-

ние.  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная деятель-

ность  

Беседа 

Проблемная ситуация 

Игры с правилами 

Познавательноисследователь-

ская деятельность по инициа-

тиве ребёнка. 

  

Художественно эстетическое развитие   

Занятия (рисование, ап-

пликация, художественное 

конструирование, лепка, 

музыкальные)  

Рассматривание произве-

дений искусства  

Чтение  

Обсуждение  

Беседа  

 Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание народной, 

Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетноролевые);  

Украшение личных предметов;  

 Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность; 

Рассматривание эстетически 

привлекательны х объектов 

природы, быта, произведений 

искусства.  

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка. 

  



классической, детской му-

зыки  

Музыкальнодидактиче-

ская игра  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

 Совместное пение  

Экспериментировани е со 

звуками  

Импровизация  

Музыкальные упражнения  

Распевка 

  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  
Максимально 

допустимы й 

объем  образо-

вательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество обра-

зовательных заня-

тий в день 

Количество образова-

тельных занятий в не-

делю 

Перерывы меж-

ду занятиями 

          

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

  

Образовательная 

область  

Формы организации 

(уголки, центры, про-
странства и др.)  

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок 

(месяц)  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

«Центр безопасности», 

«Центр социальноэмоци-

онального развития», 

«Уголок уединения», 

«Домашняя зона»,  

«Центр игры» 

   

Познавательное раз-

витие  

«Центр познания ( позна-

вательно-

исследовательской дея-

тельности)», «Центр за-

нимательной математики 

(Игротека)», «Центр экс-

периментирования (Лабо-

ратория)», «Центр приро-

ды», «Центр конструиро-

вания», «Центр патриоти-

ческого воспитания» 

   

Речевое развитие  «Центр книги» 

«Центр 

речевого 

   



развития или 

уголок речи 

грамотности» 

 

Художественно- эс-

тетическое развитие  

«Центр театра», «Центр 

музыки», «Центр изобра-

зительной деятельности» 

   

Физическое разви-

тие  

«Центр двигательной ак-

тивности», «Центр дежур-

ства» 

   

  

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

  

Образовательная область, 

направление образова-

тельной деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, методиче-

ские разработки, др.)  

Социально-

коммуникативное разви-

тие   

Саулина Т. Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактичских игр по ознакомле-

нию с окружающим миром. 

Познавательное развитие    

Речевое развитие    

Художественно-

эстетическое развитие  

  

Физическое развитие    

Педагогическая диагно-

стика  
  

  

    

 

 

 

 

 

 


