
 
 

                                                                                 

 

 

Рабочая программа  

по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения  

для детей 5-6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  составлена в соответствии с ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 47 «Лучик» г. Тамбова составлена на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования. Группы для детей 5-6 лет в 2017-2018 учебном году имеют комбинированную 

направленность. В образовательный процесс включены элементы коррекции (Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду» М.Сирнтез 2007 год; о.с. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» ГНО 2014), которые воспитатели включают в 

ООД. 

           Рабочая программа  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;  строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  воспитанников, спецификой  

 

и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов ; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

        При составлении рабочей программы уделяется внимание соответствию образовательной нагрузки режиму дня и 

СанПину. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  

компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов  обеспечивается выполнение  следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 



 
 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребёнком 5-6 лет  необходимых 

представлений, умений и навыков в процессе  непосредственно образовательной деятельности по основным 

направлениям  (инвариантная часть) , длительность ОД – 22 минуты. 
Количество и объем нагрузки образовательной деятельности в неделю в группе  

комбинированной   направленности 

для детей5-6 лет. 

Образовательная 

область 

ОД Кол-во  в 

неделю 

 Физическое развитие  Физическое развитие 3/22 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир 1/  22 – один раз в 2 

недели 

Давайте поиграем:  В ходе режимных моментов и 

совместной деятельности педагога и детей 

 Познавательное развитие Первые шаги в математику 1/22 

Мир природы 1/  22 – один раз в 2 

недели 

Чтение художественной литературы: в ходе режимных моментов и 

совместной деятельности педагога и детей 

Речевое развитие Развитие речи 1/  22  

Подготовка к обучению грамоте 1/  22  

Художественно-

эстетическое развитие  

Мир музыки 2/22 

Изобразительная деятельность 1/22 

Художественное творчество(лепка/аппликация) 1/1   /22 



 
 

Хореография 2/22 

 ИТОГО  13 

286мин. 

4ч.46 мин. 

 

Рабочая программа составлена по принципу тематического планирования, предусматривающего интеграцию 

образовательных областей. 

Тематические недели   для детей 5-6 лет 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя Страна знаний    

2 неделя Мой любимый детский сад 

3 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

4 неделя Подарки осени (овощи, фрукты, хлеб, ягоды, грибы) 

Октябрь 1 неделя Золотая осень (живая природа) 

2 неделя Водный мир. Рыбы. 

3 неделя Мир музыки 

4 неделя Птицы осенью 

Ноябрь 1 неделя Моя родина – Россия!  

2 неделя Осенины (неживая природа) 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Я – человек! 

Декабрь 1 неделя Предметы рукотворного мира 

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Зимовье зверей (дикие животные) 

4 неделя Новый год 

Январь 1 неделя Неделя спорта 

2 неделя Животные разных стран  

3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Зимние забавы 

 

Февраль 1 неделя Мой город. Моя улица. 

2 неделя Дом. Мебель. 

3 неделя День защитника Отечества. Военные профессии. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Комплексно-тематическое планирование   структурирует содержание образовательного процесса и предусматривает 

проживание детьми определённой темы во всех видах детской деятельности. Таким образом, происходит интеграция 

содержания различных образовательных областей  с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми (игра, 

наблюдения, экскурсия, беседа и т. д.). Поэтому, комплексно-тематическое планирование имеет отражение как  в 

рабочей программе, так и в календарном планировании педагогов.    

       Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

      Поэтому рабочая программа содержит 2 вида планов:  перспективного планирования по организации ОД, и 

планирования по всем видам детской деятельности , соответствующего тематике недели. 

 

 

 

 

 

4 неделя Истоки русской национальной культуры. 

Март 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Женский праздник 

3 неделя Земля – наш дом! 

4 неделя Неделя театра 

Апрель 1 неделя Природа просыпается. Весна. 

2 неделя Этот загадочный космос! 

3 неделя Неделя детской книги 

4 неделя Осторожно, улица! 

Май 1 неделя Цветы. Насекомые. 

2 неделя Праздник победы. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Здравствуй лето – отдыхает вся планета! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная • Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами .Игровые упражнения  

Соревнования 

Игровая • Сюжетные игры  .   Игры с правилами 

Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов   

детского творчества. Реализация проектов 

Коммуникативная • Беседа . Ситуативный разговор .Речевая 

ситуация. Составление, отгадывание загадок 

Трудовая • Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение. Экскурсии. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. 

• Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

• Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование 

• Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Разучивание  



 
 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

«Познавательное развитие» 
 

Развитие элементарных математических представлений. 

значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать  

эти умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, освоения картины мира. 

и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами),  

измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве. 

узнал при этом), проявления положительных эмоций. 

 включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу поиска рациональных 

способов игровых действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

оводу игр, обращаться с вопросами и предложениями, в 

томчисле и по поводу игр, упражнений, ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 

Планируемые результаты: 

-полнении действий сравнения, группировки. 

при делении на 2, 3, 4, 5 частей. 

 месяц. В ходе познания 

пространственно-временных отношений активно используют модели и схемы, предлагают свои варианты условных 

обозначений. 

 

Овладевают измерением условными мерками разных величин: протяженностей объектов по длине, ширине, высоте; 

объемов, массы, используют умение измерять в разных видах игровой деятельности и экспериментировании. 

у, набирают и разменивают монеты в разных видах детской 

деятельности, проявляют познавательные эмоции. 



 
 

(счетом и измерением). 

 

Экологическое воспитание 

учетом избирательности и предпочтений детей. 

климатических условиях (жаркого климата юга и холодного севера). Объединять в группы растения и животных по 

признакам сходства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

-исследовательской деятельности: в выдвижении 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

 

 и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Планируемые результаты: 

природной среде, старается придерживаться их в своей деятельности.  

ближайшего окружения 

собов познания, осуществления наблюдения, 

эксперимента без поддержки взрослого. 

жизни.  

требностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в  

собственной деятельности.  

а растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому.  

разворачивает сюжет и т. д.). 



 
 

 

Ознакомление с окружающим. 

й опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства 

предметов с помощью разных органов чувств. 

обследования и познаваемым свойством предмета. 

ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.),  

его активному использованию. 

спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения  

соответствующих величин (протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уровня, 

объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

Планируемые результаты: 

качеств. 

рганы чувств. 

качеств предметов и материалов. 

 

сорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства (не менее 4—5). 

 

свойства и качества предметов, действия обследования.  

ания эталонов и  

практический опыт по различению свойств и качеств 

 

«Речевое развитие» 



 
 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с  

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным про-изведениям в разных видах художественно-творческой 

деятельности, самовыражению в театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его изменении и 

развитии. 

Планируемые результаты: 

проявляет стремление к постоянному общению с книгой, испытывает явное удовольствие при слушании 

литературных произведений. 

литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.  

-четырех писателей и двух-трех художников-иллюстраторов, названия некоторых произведений, 

отдельные факты биографии авторов, особенности творчества.  

творение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 



 
 

педагога, в смысловой подтекст.  

урного произведения, использует средства языковой выразительности 

литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов, владеет средствами  

интонационной выразительности.  

тельности (изобразительной, 

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

ия и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах отношений взрослых и детей; формирование начал гражданственности. 

 

ой самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознания роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Планируемые результаты: 

     Физическая культура  –  проявляет необходимый самоконтроль и самооценку способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру; 

     Здоровье  –  ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его людей; умеет 

практически некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения; 

      Безопасность  –  может привести примеры правильного поведения в опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их опасными последствиями; соблюдает правила безопасного поведения сам и помогает 

сверстникам; 



 
 

     Социализация  –  ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими и сверстниками; интересуется предметным и социальным миром; проявляет интерес к городу, в котором 

живет, событиям городской жизни; 

       Труд  –  имеет представления о значимости профессий, труда родителей, устанавливает связи между видами труда, 

понимает значение использования техники, современных машин и механизмов в труде;  

     Познание  –  у ребенка преобладает положительное отношение к природе, знает правила поведения в природной 

среде, проявляет интерес к осуществлению наблюдения, эксперимента; 

      Коммуникация  –  активно общается со сверстниками и взрослым,проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей; 

      Чтение художественной литературы  –  ребенок испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений; способен устанавливать связи по содержанию произведения. Проникать в его эмоциональный подтекст и, 

с помощью педагога в смысловой текст; 

      Художественное творчество – любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и аппликации;  

 

«Физическое развитие» 

- Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

- Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу/ координацию, гибкость. 



 
 

- В проведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет 

высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное развитие» 

Задачи: 

 

 

анализу средств музыкальной выразительности. 

 

 

 

ровать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 

Планируемые результаты: 

 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 

 

ыкальный опыт переносится в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в  

движении и пении. 

 



 
 

 «Художественное творчество.» 

Основные задачи: 

эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

ия красоты в 

окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

собственной творческой деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

определение замысла, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления,  

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и  

материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

Планируемые результаты: 

демонстрирует бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры; высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений, эмоций. 

т произведение, понимает 

художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, некоторые особенности 

построения композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

т, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, предметы народных промыслов – по 

материалам, содержанию. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности живописи,  



 
 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, 

обозначающие виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности. Узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности. 

обственной инициативе рисует, 

апплицирует, лепит необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать. 

уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

хники, способы использования изобразительных материалов и инструментов; 

демонстрирует хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

ия, бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

договаривается о замысле, распределяет работу. 

 

 

Содержание направлений   «Музыкальное развитие» представлено в отдельных рабочих программах 

специалистов. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» представлено в отдельных рабочих программах 

специалистов. 


