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Часть I.     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Паспорт программы 
Наименование   

программы 

Рабочая  программа старшей группы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Лыхма» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 

июля 2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты -Мансийском 

автономном округе – Югре».  

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима работы в дошкольных 

организациях  Санитарно эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17. 10. 2013 года №  1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного  стандарта  дошкольного образования».  

 Устав СОШ п. Лыхма от «21» ноября 2011 г. № 338 

 Договор между учреждением и родителями (или законными 

представителями) воспитанника. 

 Разработчики 

программы 

педагоги старшей группы: 

Дашковская Инна Николаевна 

 Исполнители Дашковская Инна Николаевна 

 

Название 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» 

Адрес, телефон 678173 Тюменская  область,  Ханты-Мансийский Автономный Округ - 

Югра,  Белоярский район, п. Лыхма, ул.ЛПУ, строение92/4. тел/факс 

(34670)  48-419, 48-670 

Директор СОШ п. 

Лыхма 

Заплишная Наталья Владимировна  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

воспитанию 

Камалова Фируза  Ринатовна 

Цель 

образовательной 

программы: 

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.  Программа  направлена  

на  развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и  ценностных  ориентаций,  

определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к миру. 

Задачи:  Укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

 Развивать познавательную активность детей, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Укреплять доброжелательные отношения; 

 Развивать творческие проявления; 

 Обогащать социальные представления; 
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 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

 

Ожидаемый 

результат: 

 Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в общественных местах. Может дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, эмоциональный отклик на переживания. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснять замыслы, объяснять правила сверстникам. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании, раздевании, приёме пиши, выполнении 

гигиенических процедур.      

 Имеет представление о жанрах «детской литературы».  Умеет 

интонационно, выразительно продекламировать небольшие 

литературные произведения. Владеет связной  монологической  речью. 

Различает звук, слог, слово, предложение, определять их по-

следовательность. Проявляет интерес к языку, желание говорить 

правильно. 
 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение.  Знает название своей страны, её государственные символы, 

некоторые государственные праздники и их значение в жизни граждан 

России. Имеет представление о космосе, небесных объектах, их 

значении в жизнедеятельности всего живого на планете.                          

Знает и называет зверей, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 

Овладел основными способами познания: количественным и 

порядковым счетом, составом числа. Составляет и решает задачи, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Знает способы 

измерения величины, пользуется условной меркой. Называет 

геометрические фигуры, отрезки, углы, части, целое, временные 

отношения. Знает способы измерения величины.  

 Знает о принципах здорового образа жизни и старается их 

соблюдать. Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет 

предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. Выполняет 

разные виды ОРУ по собственной инициативе, согласует движения 

рук и ног.  

 Знает некоторые виды искусства. Знает направления народного 

творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги. Создает индивидуальные и  коллективные 

рисунки и декоративные композиции, инициативен и творчески активен в 

процессе собственной деятельности. Правильно пользуется ножницами, 

выразительно и ритмично двигается  в соответствии с характером 

музыки, может петь в сопровождении музыкального инструмента, 

индивидуально и коллективно. 

 Сроки реализации      

 программы 

2021-2022 гг. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7-ми лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-личностному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.    

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО», СПб, 2014, авторский коллектив: кандидат педагогических наук, 

профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А. Г. Гогоберидзе, 

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Солнцева.  

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самооценки дошкольного периода детства в издании данной 

рабочей программы на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные 

особенности. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

- физическое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное  развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.1 Цели и задачи деятельности 

Цель реализации программы является: 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.  Программа  направлена  на  

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  

отношение  ребенка  к миру. 

 

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни 
 

 Укрепление физического и психического здоровья ребенка 

 Развивать познавательную активность детей, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 Воспитывать самостоятельность  

 Укреплять доброжелательные отношения 

 Развивать творческие проявления  
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 Обогащать социальные представления  

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 

 

 

Формируемая часть участниками образовательного процесса. 

 

Курс пропедевтики «Истоки» вводит дошкольников  в круг основных  социокультурных  

и  духовно – нравственных ценностей, присущих  российской цивилизации. В его рамках 

происходит интегрирование получаемых в детском саду и семье знаний о среде, в  которой 

живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного  

социокультурного ее  восприятия.    

 Содержательной основой  курса является система категорий и ценностей, 

представленных в  программе «Истоки» для начальной школы.  Данные понятия и категории, 

преломляемые с учетом возрастных особенностей дошкольников, позволяют сформировать у 

детей  целостное представление о ближайшей   социокультурной  среде, в которой они живут 

и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

2.1.2   .Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в старшей группе «СОШ  п. Лыхма». 

В СОШ  функционирует 1 старшая группа общеразвивающей направленности, которую 

посещают дети в возрасте от 5–ти до 6 лет: 

 

Возрастная группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Старшая   группа от 5-ти до 6 лет 1 21 

 

Рабочая программа старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Характеристика контингента детей старшей группы 

№ 

п/п 

 

Характеристика детей 

Возрастная группа 

подготовительная группа  

1. Общее количество детей  21 

2. Количество мальчиков  11 

3. Количество девочек  10 

4. Количество детей коренной национальности  -- 

5. Количество детей инвалидов  -- 

6. Количество детей с аллергическими заболеваниями  -- 

7. Количество детей с хроническими заболеваниями  -- 

8. Количество детей с нарушением речи  

9. Количество детей по группам здоровья  

9.1 Количество детей с I группой здоровья 8 

9.2 Количество детей с II группой здоровья 13 

9.3 Количество детей с III группой здоровья  

9.4 Количество детей с IV группой здоровья -- 

9.5 Количество детей с V группой здоровья -- 

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 
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Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приёмы и средства.  

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.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы в старшей  группе. 

 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь 
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к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в разных видах искусства.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы,  владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, умеет 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения 

проблем.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости  сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

 

Дошкольник входит  

в мир социальных  

отношений. 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в 

 мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

 доброта, нежность, восхищение 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

 доброжелательного отношения к сверстникам, 

 уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

 взрослого умениями совместной деятельности: 

 принимать общую цель, договариваться о способах 

 деятельности и материалах, в процессе общего дела 

 быть внимательными друг к другу, добиваться 
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 хорошего 

 результата, выражать свое отношение к результату и 

 взаимоотношениям). 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры 

 поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и 

 родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

 родственники по линии матери и отца. Понимание 

 того, как поддерживаются родственные связи 

 (переписка, разговор по телефону, посещения, 

 электронная почта), как проявляются в семье забота, 

 любовь, уважение друг к другу. 

Развиваем  

ценностное  

отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные 

 профессии и взаимосвязи между ними, содержание 

 труда в соответствии с общей структурой трудового 

 процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

 инструменты и оборудование, набор трудовых 

 действий, результат. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие 

 самостоятельности в самообслуживании. Расширение 

 объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

 постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

 чайную посуду). 

Формирование основ 

 безопасного  

поведения в быту, 

 социуме, природе. 

Обогащение представлений о разнообразии источников 

и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 

в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

 бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий 

 (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать 

в общение только в присутствии и разрешении родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

  Игровой 

 деятельности  

* Сюжетно- 

ролевые игры 

* Подвижные  

 игры 

*Театрализованн- 

Занятия, экскурсии, 

 наблюдения, чтение 

 художественной 

 литературы, 

 видеоинформация,  

досуги, праздники, 

 обучающие игры, 

 досуговые игры, 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне 
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ые  игры 

* Дидактические 

 игры 

 народные игры. 

Самостоятельные 

 сюжетно-ролевые 

 игры,  

дидактические 

 игры, досуговые 

 игры с участием 

 воспитателей 

игровые формы: 

самодеятельность  

дошкольников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение 

к  элементарным 

общепринятым 

нормам  и 

правилам 

взаимоотношени

я  со  

сверстниками     

взрослыми 

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. литера-  

туры, проблемные 

ситуации, поисково 

-творческие   

задания, экскурсии, 

праздники,  

просмотр видео 

фильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная  

работа во время  

утреннего приема 

 культурно- 

гигиенические  

процедуры   

(напоминание); 

игровая  

деятельность во  

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические  

досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах,  

совместные игры с  

несколькими  

партнерами,  

хороводные игры, игры 

с правилами),  

дидактические игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство,  

самообслуживание,  

подвижные,  

театрализованные 

игры,  

продуктивная  

деятельность 

3.Формирование 

семейной и 

гражданской  

принадлежности   

* семья 

* детский  сад 

* школа 

Викторины, КВН  

Познавательные 

досуги,  

тематические 

досуги, чтение , 

рассказ, экскурсия 

Тематические  

досуги. Создание 

коллекций. 

Проектная  

деятельность  

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

 дидактическая игра,  

настольно-печатные  

игры, продуктивная 

деятельность,  

дежурство 

4.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

Беседы,  обучение, 

чтение, 

объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые  прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслужива

ние 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  досуг 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания, поручения 

Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг. 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью.игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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просмотр видео профессий, 

 создание альбомов, 

 

Литература 

 Автор Название Издательство 

год выпуска 

1 Бабаева Т.И. Образовательная область 

«Социализация». Как работать по 

программе «Детство»: учеб.- метод. 

пособие. 

СПб.: ООО 

««Издательство 

«Детство-Пресс»; 2012. 

 

2. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и 

культуре России. 

М.: АРКТИИ, 2003. 

3 Деркунская В.А. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: учеб.- метод. 

пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина.. М.: АРКТИ, 2003.. 

5 Черномашенцева. 

О.В. 

Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации 

Волгоград: Учитель, 

2012. 

 

 

Формируемая часть участниками образовательного процесса 

В старшей группе происходит дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками: 

- развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- создание условий для адекватной самооценки; 
            - развитие первичной самооценки и идентификации. 

 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,  количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.);формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
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Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1. Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  

2. Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания 

богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и 

семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. 

3.Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия 

россиян разных национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, 

играм разных народов. 

4.Ребенок 

открывает мир 

природы 

 

Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям 

отнесение их к определенным группам, (деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства и отличия между животными, растениями 

и человеком.  
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Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. 

5. Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем. 

 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и 

целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, 

на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками 

разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение 

умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 

из двух меньших. 

 

 

Формы  работы  с детьми по «Познавательному развитию» 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

Величина 

Форма 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка во 

времени 

Интегрированные 

занятия. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Упражнения игры 

(дидактические, 

подвижные). 

Рассматривание. 

Наблюдение. Досуг. 

КВН. Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснения 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Детское 

экспериментиро

вание 

Интегрированные 

занятия. 

Экспериментирование

. Интегрированные 

упражнения. Игры 

(дидактические, 

подвижные). Показ. 

Тематическая 

прогулка. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования. 

Игровые 

упражнения. 

Напоминания. 

Объяснения. 

Наблюдение. 

Наблюдение на 

прогулке. Игры 

экспериментировани

я. Развивающие 

игры. Проблемные 

ситуации. 

Игры (дидактические) 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора:  

предметное и 

социальное 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование  

Исследовательская 
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окружение 

ознакомление с 

природой 

слайдов 

Труд в уголке 

природы, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование

, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 Автор Название Издательство 

год выпуска 

1 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет ТЦ Сфера, 2015 г. 

2 Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию» 

МОСКВА «ВАКО» 

2008г. 

3 Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» старшая группа   

Москва 2004г. 

4 Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Экология» 

ТЦ «УЧИТЕЛЬ» 

Воронеж 2004г. 

5 Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 

лет» издательство 

«УЧИТЕЛЬ» Воронеж 

2002г. 

6 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2007г. 

7 Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие» 

ТЦ «УЧИТЕЛЬ» 

Воронеж 2004г. 

8 Кондрыкинская 

Л.А. 

«С чего начинается Родина»  Опыт 

работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

ТЦ «Сфера» Москва  

2004г. 

9 Михайлова З.А. 

Бабаева Т.И 

Кларина Л.М. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2012. 

10 Ветохина А.Я. «Нравственно –патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

2011г. 

 

 

Формируемая часть участниками образовательного процесса. 
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В образовательной области «Познавательное развитие» основное внимание уделяется 

переводу всех  полученных ребёнком знаний в практическую плоскость.  Такая  взаимосвязь 

является особенно значимой.  Прочувствованные знания детей, «пропущенные» через 

личный опыт, становятся социально значимыми, рождая новый социокультурный опыт 

ребенка.  

 

2.1.2. Образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

 Развитие речи включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

Освоение: 

-этикета телефонного разговора; 

столового, гостевого этикета; 

-этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе);  

-использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы;  

-участия в коллективных разговорах, использование -принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно -слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

Освоение умений: 

 -самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;  

 -пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 
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монологической речи. 

 

пользоваться прямой и косвенной речью;  

 -с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа;  

 -в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях 

природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта;  

 - с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, 

времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание);  

- грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 

только множественное или только единственное число (ножницы, 

очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже;  

- образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого 

творчества: 
Освоение умений: 

 - проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели; 

 -  внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их;  

 - использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении 

Обогащение активного 

словаря 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы 

по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха.  

 

Освоение умений: 

чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 

общения и при звуковом анализе слов;  

использование средств интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Освоение умений: 

 - представления о существовании разных языков;  

 - терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

 - умений: делить на слоги двух-трех слоговые слова;  

 - осуществлять звуковой анализ простых трех звуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова;  

 - составлять предложения по живой модели;  

 - определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 
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мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой.  

 

Освоение умений: 

Восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам 

и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

Формы образовательной  деятельности по «Речевому развитию» 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

 

 

Формирование 

диалогической 

формы 

речи 

взрослыми и 

детьми 

 

1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

4.Тематические 

досуги. 

5. Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующе

го общения. 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4.Коммуникати

вные тренинги. 

5.Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в 

книжном уголке 

7.Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

1.Самостоятельн

ая 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

2. Сюжетно-

ролевая игра.  

3. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

4.Театрализован

ные игры. 

5. Игры с 

правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4. Беседы 

5.Игры-

драматизации 

Досуги, 

праздники 

7.Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 
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Формирование 

лексической 

стороны речи  

 

1.Речевые 

Дидактически 

игры. 

2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

1.Сценарии 

активизирующ

его общения. 

2.Дидактически

е игры 

3. Игры-

драматизации 

4.Эксперимент

ирование с 

природным 

материалом 

1.Игра- 

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Самостоят. 

художественно-

речевая 

деятельность 

1.Объяснение,повт

орение,исправлен

ие 

2.Дидактические 

игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

Формирование 

грамматическо

й стороны речи 

 

1Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивани 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующ

его общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактически

е игры 

5. Речевые 

задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2.Театрализован

ная деятельность 

1.Дидактические 

игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

4. Экскурсии 

Формирование 

произноситель

ной стороны 

речи 

 

1.Артикуляционная 

гимнастика 

2.Речевые 

дидактические игры. 

3.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший 

1.Речевые 

упражнения, 

задания. 

2.Дидактически

е игры. 

3.Имитационн

ые упражнения. 

4. Сценарии 

активизирующ

его общения. 

5. Досуг  

1.Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

2. Игра-

драматизация 

3. 

Театрализованна

я деятельность 

 

1.Дидактические 

игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

3. Игра-

драматизация 

4.Консультации у 

логопедов 

 Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Дидактическе  

игры 

 1.Творческие 

задания 

2.Дидактически

е игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6.Эксперимент

ирование 

1.Игры-

импровизации 

по мотивам 

сказок  

2. Проектная 

деятельность 

 1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2.Информационна

я поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

 

Литература 

 

 Автор Название Издательство 

год выпуска 

1 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи» 

ТЦ «Учитель» Воронеж 2004 г. 

2 Аджи А. В. «Конспекты интегрированных занятий ТЦ «Учитель» Воронеж 2008 г. 
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в подготовительной группе детского 

сада» 

3 Жукова Р.А. «Развитие речи старшая группа. 

Разработки занятий I часть» 

Издательско-торговый дом 

«Корефей» Волгоград 

4 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина.. М.: АРКТИ, 2003.. 

5 Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию 

речи» Времена года. Лес. Грибы 

АЙРИС ПРЕСС Москва 2008 

6 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

«Москва «Мозаика-синтез» 

2006г. 

7 Сомкова О.Н. Образовательная область 

«Коммуникация» 

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2012г. 

8 Журова Л. В. 

Дурова Н.В. 

Обучение дошкольников грамоте Издательство «Школьная 

Пресса», 2011. 

 

 

2. 1. 3. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений  самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать  деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать  с  другими  детьми  в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,  инициативности,  

проявлении  индивидуальности,  

 творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Технические умения 

В аппликации Использование  разнообразных  материалов:  бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов.   

Знакомство  с  техниками  симметричного,  ажурного  

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации.   

Создание  разнообразных  форм.  Последовательность  работы  

над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В конструировании: 

из разнообразных 

геометрических форм, 

Развитие  умений  анализировать  постройку,выделять  крупные  и  

мелкие  части,  их  пропорциональные соотношения.  

Создание  построек,  сооружений  с  опорой  на  опыт  освоения  
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тематических 

конструкторов 

 

 

 

 

 

 

 

из бумаги,  

 

 

 

из природного и 

бросовых материалов 

архитектуры: варианты  построек  жилого,  промышленного,  

общественного  назначения.  Мосты,  крепости,  транспорт,  

сказочные  постройки;  придумывание сюжетных композиций.   

Создание  построек  по  заданным  теме,  условиям, 

самостоятельному  замыслу,  схемам,  моделям.   

Создание интересных образов в технике оригами; развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Создание  интересных  игрушек  для самостоятельных  игр  с  

водой  и  ветром.  Освоение  обобщенных  способов 

конструирования  из  бумаги;  читать  схемы  сложения.  

Освоение  приемов оригами. 

Выделять  выразительность  природных  объектов,  выбирать  их  

для  создания образа  по  заданной  или  придуманной  теме.  

Освоение  способов  крепления деталей, использования 

инструментов. 

В рисовании: Развитие умения детей создавать новые цветовые тона и оттенки 

путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Учить пользоваться 

палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

 Создание ситуации дня освоения детьми разнообразных 

изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техники пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, диатипии, «рельефный» рисунок.  Освоение 

дошкольниками способов рисования кистью: всем ворсом, 

концом кисти, примакиванием и т. п 

В лепке: Побуждение детей к использованию разнообразных материалов 

(пластилин, масса, тесто, снег, песок, глина, воск) и допол-

нительных материалов для декорирования (семена, фольга, 

бисер). 

Развитие у дошкольников умения создавать объемные и ре-

льефные изображения (рисование пластилином, отпечатки, 

рисунок стекой, штампы), постамент, каркасы; использовать 

стеки, штампы, материалы для крепления удлиненных, 

вытянутых форм. 

Обучение лепке конструктивным и смешанным способами, 

создание многофигурных композиций, устойчивых конструкций, 

передаче фактуры, сглаживанию поверхности предмета, 

вылепливанию мелких деталей. Совершенствование мелкой 

моторики рук. 

 

Музыка 

Задачи музыкального воспитания и развития детей 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — творчества 

1.Развивать певческие умения детей. 

2.Способствовать освоению детьми умений игровогомузицирования. 
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3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Формируемая часть участниками образовательного процесса. 

 

Основное внимание уделяется ознакомлению детей с народными промыслами, 

приобщению к народной художественно – творческой культуре. Дети приобщаются к 

изобразительному искусству: рассматривают иллюстрации, помещенные в книгах для 

развития, отмечают выразительность представленных образов, душевное состояние героев.  

Воспитатель предлагает детям для рассматривания произведения русской классической 

живописи, учитывая возрастные особенности детей. Для детей старшего дошкольного 

возраста предоставляется возможность в большей степени проявлять свое творчество.  

 
 
 

Художественная литература. 

Задачи воспитания и развития детей 

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 произведениям в разных видах 

художественно-творческой деятельности, самовыражению в театрализованной игре в 

процессе создания целостного образа героя в его изменении и развитии. 

Формы  работы  с детьми по художественно-эстетическому развитию 

 

Содержание Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

 

 

2.Развитие 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



 
 

24 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

Литература 

 

№ Автор Название Издательство 

год выпуска 

1 Швайко Г.С. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС» Москва 

2003г. 

2 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Творческий центр «СФЕРА»  

Москва 2007г. 
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2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей;  

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками;  

 принцип  комплексности  и  интегративности  –  решение  оздоровительных  задач  в  

системе  всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Форма организации Старшая     группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8—10 мину 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

15—20 минут 

1.4.Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная  

3 Тарловская Н.Ф., 

Топоркова Л.А. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

Москва «Просвещение» 

«Владос1994г. 

4 Т.С. Комарова 

 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Москва «Просвещение» 1991г. 
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гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание 

(при наличии условий), спортивные  

упражнения 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 25  

минут 

2.3.  

Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в 

неделю 25  

минут  

3. Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Литература 

 

 

Формируемая часть участниками образовательного процесса 

Народные игры, помещенные в книги для развития, стимулируют физическую 

активность, помогают воспитать цельного, духовно – богатого человека, приобщив его к 

сокровищнице народной культуры, а самое главное – такие игры способствуют  

гармоничному развитию ребенка. 

Программа  «Социокультурные истоки», наряду с народной игрой,   способствует 

возрождению многовековых традиций России, формирует систему  жизненно важных  

ценностей у всех участников образовательного  процесса. «Истоки» призваны научить 

ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное 

осмысление полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и 

спортом.  

 

 

 

Учитель-логопед 

Логопедическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

Основной контингент воспитанников, имеющих нарушения речи составляют дети с 

№ Автор Название Издательство 

год выпуска 

1 В.Н.Дмитриев «Игры на свежем воздухе» Москва «Просвещение» 1998 

2 М.Н.Жуков «Подвижные игры в 

детском саду» старшая 

группа. 

Учеб.для студ.пед.вузов.-

М.:Издательский центр 

«Академия»,2002. 

3 Тарловская Н.Ф., 

Топоркова Л.А. 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и 

ручному труду» 

Москва «Просвещение» 

«Владос1994г. 

4 Л.Д. Глазырина 

Физическая культура 

-дошкольникам 

 

Физическая культура -

дошкольникам 

 

Пособие для педагогов 

дошк.учреждений-

М.:Гуманитизд.центр ВЛАДОС 

2000 
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ОНР и ФФНР. 

Содержание 

Работа с детьми  диагностическое  направление 

1. Логопедическое обследование детей подготовительных и старших  групп, 

ознакомление с медицинской и психолого-педагогической документацией на детей, 

заполнение речевых карт.  

2. Заключительное логопедическое обследование детей, посещающих занятия на 

логопункте в течение учебного года.  

3. Обследование детей среднего дошкольного возраста (с 5 лет), заполнение 

медицинской документации. 

Коррекционное направление  

1. Объективное логопедическое заключение, составление подгрупповых и 

индивидуальных перспективных планов коррекционно-развивающей работы на учебный 

год; составление расписания занятий, циклограммы деятельности.  

2. Проведение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий по: 

формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза; формированию лексико-грамматических категорий 

и связной речи; подготовке к обучению грамоте.  

Работа с родителями  

1. Индивидуальные консультации для родителей по результатам обследования устной 

речи детей.  

2. Анкетирование родителей с целью сбора анамнестических данных о раннем речевом 

развитии  ребенка.  

3. Индивидуальные консультации, беседы, практикумы для родителей, воспитывающих 

детей с нарушениями речевого развития.  

4. Участие в родительских собраниях.  

5. Оформление наглядной агитации: папки-передвижки, брошюрки, памятки, 

консультации в родительские уголки. 

6. «День открытых дверей». Проведение открытых индивидуальных логопедических 

занятий.  

7. Мастер-класс «Игровые приемы коррекции речи в домашних условиях».  

8. Ведение индивидуальных логопедических тетрадей.  

Работа с педагогами  

1. Ознакомление воспитателей с результатами логопедического обследования, списками 

детей-логопатов, зачисленных на занятия и расписанием занятий.  

2. Индивидуальные консультации для воспитателей по планированию индивидуальной 

работы с детьми, посещающими занятия на логопункте.  

3. Консультации для воспитателей  

4. Анализ проведенного логопедического воздействия на дошкольников в течение всего 

учебного года, оценка качества коррекционно-педагогической деятельности, подведение 

итогов (самоанализ).  

5. Подготовка списка детей, нуждающихся в дальнейшей логопедической помощи. 

 

 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса при подготовке детей к 

обучению в школе 

Вид и формы работы 

Работа с детьми  



 
 

28 

Первичная диагностика интеллектуальной и эмоциональной сфер детей старшего 

дошкольного возраста  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных 

процессов с детьми «группы риска»  

Подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по развитию 

интеллектуальной сферы   

Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по развитию эмоциональной 

сферы   

Работа с родителями 

Информационное пособие «Как подготовить ребенка к школе» в старших и 

подготовительной группах  

Консультация для родителей в родительских уголках старших и подготовительной  

группах «Развитие познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Родительские собрания по итогам года 

Работа с педагогами 

Групповая консультация для педагогов о результатах диагностических обследований 

детей  старшего дошкольного возраста  

Помощь педагогам при организации занятий для развития интеллектуальной сферы  

старшего дошкольного возраста диагностических обследований. 

Помощь педагогам при организации занятий для развития интеллектуальной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Модели организации образовательной деятельности 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

 Самостоятельной деятельности детей 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности  или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

 

Виды детской деятельности Содержание вида детской деятельности 

1.Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 
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выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.В 

образовательном процессе представлена в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды,сюжетно-ролевые, режиссерских, театрализованные 

игры и игры-драматизации осуществляется преимущественно в 

режимных моментах. 

2.Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

4.Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

5. Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

6.Музыкальная 

деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

7.Двигательная 

деятельность  

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
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утренний и вечерний 

отрезок времени 

включает: 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки, 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных 

практик 

Формы культурных практик 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры,  направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 
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И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы   

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы самостоятельной инициативной деятельности детей: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Общие требования к развитию детской инициативы: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Переход  в  старшую группу связан  с изменением  статуса  дошкольников  в  детском  

саду.  В  общей  семье воспитанников  детского  сада  они  становятся  самыми  старшими.  

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 

в  детском  саду.  Такие  мотивы,  как:  «Мы  заботимся  о  малышах»,  «Мы  -помощники  

воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать  новое  о  мире  и  многому научиться»,   направляют  

активность  старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых,  воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.  Он постоянно  создает  

ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает  желание  преодолевать  

трудности,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при  первых же  

затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к 

самостоятельному  решению;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта помощь  

должна  быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие вопросы,  

активизировать  имеющийся  у  ребенка  прошлый  опыт.  Всегда необходимо  предоставлять  

детям  возможность  самостоятельного  решения поставленных  задач,  нацеливать  их  на  

поиск  нескольких  вариантов  решения одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  

и  творчество,  показывать детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  

и  гордости  от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача воспитателя  

—  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  создание творческих  

ситуаций  в игровой,  театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество.  Все это  —  обязательные элементы  образа  жизни  старших  

дошкольников  в  детском  саду.  Именно  в увлекательной  творческой  деятельности  перед  

дошкольником  возникает проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и  

формы  его воплощения. 

Старшие  дошкольники  с  удовольствием  откликаются  на  предложение поставить  

спектакль  по  мотивам  знакомых  сказок,  подготовить  концерт  для малышей  или  

придумать  и  записать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся  предметом  любви  

и  гордости  детей.  Вместе  с  воспитателем  они перечитывают  свои  сочинения,  

обсуждают  их,  придумывают  новые продолжения историй. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он  

показывает  детям,  как  из  книги  можно  получить  ответы  на  самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается  к  книгам,  

вместе  с  детьми  находит  в  книгах  решение  проблем. Хорошо  иллюстрированная  книга  

становится  источником  новых  интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников    

   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

Ориентировать родителей на изменения в  личностном развитии старших  дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и  творчества  в  детских  видах  

деятельности. Помочь  родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  
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Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,  обогащению  

совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в бассейне,  коньки,  лыжи,  

туристические  походы),  развитию  у  детей  умений безопасного поведения -дома на улице, 

в лесу, у водоема, 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения  детей  к  

окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных интересов,  

интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье. Поддерживать  стремление  

родителей  развивать  интерес  детей  к  школе, желание занять позицию школьника. 

Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по развитию  

субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой деятельности  (ручной  труд,  

труд  по  приготовлению  пищи,  труд  в  природе), развитие  желания  трудиться,  

ответственности,  стремление  довести  начатое дело до конца. 

 

Направления взаимодействия 

педагога с родителями 

Формы проведения 

Педагогический мониторинг Беседа, анкетирование, рисуночные методики «Моя 

семья», Диагностические игры ««Семья»  (автор  -  Т.И.  

Пухова,  модификация  В.И. Худяковой), «День  

рождения»  М.  Панфиловой  и  другие. 

Педагогическая поддержка.  

 

 

Беседы, семинары, выставки, видеосалоны, творческие 

гостиные, игры-беседы о профессиях  родителей  и  

близких  родственников,  познакомить  детей  с 

путешествиями  по  родной  стране  и  другим  странам  

мира.   

Педагогическое образование 

родителей 

Тренинги,  анализ реальных  ситуаций,  показ  и  

обсуждение  видеоматериалов. Организуются встречи с 

родителями по темам: «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 

детскую любознательность», «Скоро в 

школу».Проводятся конкурсы  -  «Успешный родитель», 

«Семья года»,  «Что я знаю о своем ребенке». 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Детско-родительские проекты поисково-познавательной  

и  творческой  направленности   

 

Приложение 1. 

 

 

2.5.  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга     

Педагогическая диагностика в старшей группе 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. Приложение 2. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 
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3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 

другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года 

(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной 

образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят 

рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов. 

 

Диагностические методы 

Наблюдение проявлений ребенка в деятельности 

Общение с другими субъектами педагогического процесса 

Беседа. 

Анализ продуктов детской деятельности 

Наблюдение; 

Проблемная (диагностическая) ситуация; 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение  

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 

Детская мебель для практической 

деятельности 

детский стол 13шт, 

детский стульчик 28шт, 

набор детской мебели «Школа». 

Стеллажи под дидактический материал 5 

шт. 

Детская мебель под игрушки 1 комплект. 

Ростомер. 

Набор детской мебели «Больница». 

Доска.  

мольберт 3шт. 

Рабочий стол, стул для воспитателя.   

Шкаф 3шт 

Полки 2шт. 

ТСО 

• Магнитофон 1шт 

• Ноутбук 1шт 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Кроватки 

10(двуярусные) 

2 (односпальные) 

 

Приёмная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с родителями 

Шкафчики 

• 28шт 

• Зеркало 1шт 

• Тумба для выставки детских работ 

• Магнитная доска «Наше творчество» 1шт 

 

 

 

 

 



 
 

36 

 

3.2. Организация режима дня. 

Режим жизнедеятельности воспитанников старшей группы соответствует  возрастным 

особенностям детей, способствует их гармоничному развитию.  При организации режима 

продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, 

прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН  (2.4.1. 3049 -

13 от 15.05.2013 г.).  

Режим жизнедеятельности воспитанников старшей группы составлен так, что в нем  

сочетаются разные виды деятельности  детей в течение дня: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха.  Ежедневная продолжительность прогулки  

детей  составляет 3- 4 часа. Прогулки  организуются  2 раза в день в соответствие с графиком 

прогулок: в первую (до обеда – после занятий) и вторую половину  дня (после дневного сна 

или перед уходом  детей домой).  В группах  старшего дошкольного возраста прием детей 

также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей составляет  2 часа. При организации дневного сна 

детей педагогами используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт  

детей при засыпании (музыкальное сопровождение). Детей с трудным засыпанием  и чутким 

сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие 

воспитателя или помощника воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы двигательной активности   с широким включением подвижных игр, 

спортивных и физических  упражнений.  Двигательная активность  детей в организованных 

формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной 

активности.  

В режиме дня педагогами создаются условия для  самостоятельной  игровой деятельности  

детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных  игр, конструктивной, 

театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей подготовительной 

группы   в режиме дня составляет не менее 3 - 4 часов. Педагогами  осуществляется  

косвенное руководство самостоятельной деятельностью  детей. 

В режиме дня воспитателями старшей группы организуется совместная  деятельность с 

детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, 

познавательному, социально- коммуникативному, речевому, художественно – эстетическому 

развитию в соответствие с реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность  организуется  на основе годового 

календарного учебного графика, учебного плана СОШ, расписания  образовательной 

деятельности   на 2018– 2019 учебный год.  

 В летний  период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, сокращается число занятий, некоторые режимные моменты переносятся на про-

гулочный участок. 
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При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня    воспитателями 

реализуется содержание образовательных областей. 

Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так 

и после организации непосредственно образовательной деятельности.  Рациональный режим 

дня остается основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Четкое выполнение режима способствует регулированию базовых физиологических 

потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, 

активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание уделяется 

гигиене организации и проведения специально-организованной деятельности с детьми.  

Организация режима пребывания детей в подготовительной группе в холодный и теплый 

период времени года представлена в приложениях 3,4. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в старшей группе. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (приложение 5), учебным планом (приложение 

6), расписанием непосредственно образовательной деятельности (приложение 7), 

разработанных с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

(СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденного Главным государственным санитарным врачом РФ 15  

мая  2013 г. № 26). 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей старшей группе (от 5-ти 

до 6-ми лет) составляет 5 часов 50 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные паузы. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности составляет 10 минут. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Согласно календарного 

графика для воспитанников организуются каникулы, во время которых непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. В дни каникул и в летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, развлечения. В теплое 

время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на участке во 

время прогулки. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей.  

Календарно- тематическое планирование представлено в приложении 8.  

 

 

3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Режим пребывания детей в группе строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
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образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность 

по интересам и выбору детей. Приложение 5. 

Не реже 1-го раза в месяц в старшей группе проводятся физкультурные развлечения — 

активная форма двигательного досуга детей .Приложение 6 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей  

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с детьми интересующих их проблем.  

 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды в старшей группе 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Спортивный центр 

 Коврики, дорожки массажные, со следочками (для 

профилактики плоскостопия); 
 палка  гимнастическая; 
 мячи;  корзина для метания мячей; 
 обручи;    скакалка;  кегли;  
• шнур длинный и короткий; 

 

 

 

Литературный центр  

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров); 
 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 
 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 

4-5 частей); 
 набор разноцветных  счётных палочек  
 наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и 
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т.п. (7-8 элементов каждого признака); 
 набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 4 - 6 

элементов); 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 
 графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 
 набор кубиков с буквами и цифрами 
 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 
 книги по математике о числах первого десятка; 
 математическое  панно; 
 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 

в каждой группе; 
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений); 
 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 
 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, 

социально бытовые ситуации); 
 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 
 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 
 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками 

(6 - 8 частей); 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 
 Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжный уголок с соответствующей возрасту  

литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Центр творчества Материалы для ручного труда: 
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 
 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки.шнурки, ленточки и т.д.); 
 подборка бросового материала (коробки, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от 

конфет и др.); 
 проволока в цветной оболочке; 
 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена 

арбуза, дыни, клёна и др., сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и 

др.); 
 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 мольберт; 
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 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п. 
 индивидуальные палитры для смешения красок; 
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  

баночки для промывания ворса кисти от краски; 
 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 
 большие клеёнки для покрытия столов; 
 навесные валики с рулонами бумаги; 
 печатки для нанесения узора; 
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или 

линолеуме. 

Центр краеведения 
«Наша Родина» 

 Краеведческие материалы: фотографии родного края; 
 Дидактический материал «Народы России». 

«Национальные костюмы», «Народы мира», «Российская 

геральдика» 
 Альбомы  «Северное сияние», «Моя страна Россия» 

Центр 
конструирования и 

моделирования 
 

 конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 
 конструкторы «Лего»:  «Полицейский участок»,  
 деревянный строительный набор «Городок», 
 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 
 коробки большие и маленькие; ящички; 
 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; 
 ковёр с дорожками для игры с машинками; 
 

Центр познания 
 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной 

формы, цветущие; 
 круговая диаграмма смены времён года; 
 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. 
 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров (5 - 6), различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 

тонет»), черпачки, сачки, воронки; 
 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт.), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 
 вкладыши гербарий; 
 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 
 природные материалы: глина, песок, камни, семена 

растений… 
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 клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 
 лейки и пульверизаторы; 
 дидактическое дерево; 
 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы 

(безмен), песочные часы, компас; 
 разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы 
 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, 

меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 
 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 
 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 
 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 

др.; 
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 

мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи и др. 

Музыкальный центр 
 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, тарелки, металлофон, ложки и др.); 
 Музыкально-дидактические игры. 

Центр театрализованных 

игр 
 маски – шапочки, элементы костюмов для ряжения 
 настольная ширма 

 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Беседы с детьми; 

 Работа с картой России и 

ХМАО; 

 Рассматривание 

альбомов и иллюстраций; 

 Чтение художественной 

литературы; 

 Дидактические и 

подвижные игры; 

 Продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

ручной труд); 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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 Экскурсия  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация  

 Конкурсы-викторины, 

выставки детских 

творческих работ 

 

 



 
 

43 

Часть II. 

 

Приложение 1. 

 

План работы с родителями воспитанников старшей  группы 

 

Цель: поиск совместных путей решения всевозможных проблем воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

 

Плановые и тематические 

мероприятия разнообразной 

направленности и содержания 

Форма 

проведения 

 

Ответственные Участники 

Сентябрь 

1-я  неделя, тема «Труд людей осенью» 17.09.2021г. – 21.09.2021г. 

«Дары осени» 

Цель: привлечь родителей и детей 

совместно собрать природный 

материал. 

Беседы с 

родителями. 

Воспитатели Родители и 

дети 

2-я  неделя, тема «Мой поселок» 24.09.2021г. - 28.09.2021г. 

«Мой посёлок» 

Цель: воспитывать чувство 

восхищения красотой родного 

поселка, любовь к нему, желание 

сделать его красивее; учить 

ориентироваться в поселке. 

Создание 

фотоальбома 

Воспитатели Родители 

Октябрь 

3-я неделя, тема «Родная страна» 01.10.2021г. - 05.10.2021г. 

Организационное собрание 

 Цель: ознакомление родителей  с 

возрастными особенностями детей 

старшей группы; задачами воспи-

тания и обучения; особенностями и 

условиями образовательной работы 

в старшей группе; целями и 

задачами ДОУ на предстоящий 

учебный год. 

«Истоки. Воспитание на 

социокультурном опыте» -

нравственные категории. 

Цель: улучшение детско-

родительских взаимоотношений. 

Беседа - диалог Воспитатели 

Логопед 

Родители 

4-я неделя, тема «Будь осторожен!» 08.10.2021г.- 12.10.2021 г. 

«Безопасность ребёнка при 

встрече с незнакомыми людьми» 

Цель: реализация единого воспи-

тательного подхода при обучении 

ребенка правилам поведения при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

 

Родители 

5-я неделя, тема «Мир комнатных растений» 15.10.2021г. – 19.10.2021г. 

«Чудо на окошке» 

Цель: приобщать родителей к 

передаче детям семейного опыта. 

Фотовыставка  Воспитатели Родители 
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6-неделя, тема «Труд взрослых. Профессии»  22.10.2021г. – 26.10.2021г. 

Составление родителями 

небольшого рассказа о своей 

профессии, иллюстрирование его 

фотографиями или презентация. 

«Родительские 

посиделки» 

 

  

Воспитатели Родители 

7-я неделя, тема «Поздняя осень» 29.10.2021г. – 02.11.2021г. 

«Весёлый капустник» 

Цель: установление 

 эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско - родительских 

отношений. 

Музыкальное 

развлечение для 

детей и 

родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

Родители и 

дети 

Активное занятие 1 «Верность 

родной земле» 

Цель: воспитание на 

социокультурном опыте семьи. 

Улучшение детско-родительских 

взаимоотношений. 

Социокультурный опыт родителей 

и совместная деятельность с 

детьми, раскрываем смысл 

категории Истоков. 

Ресурсный круг Воспитатели Родители 

Ноябрь 

Каникулы «Неделя игры» 05.11.2021г. – 09.11.2021г. 

«Игрушки для пятилеток». 

Цель: распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Практическая помощь 

семье в вопросах воспитания детей. 

 

 

Консультация 

Воспитатели 

 

 

Родители 

8-я неделя, тема «Наши добрые дела» 12.11.2021г. – 16.11.2021г. 

 «Мир птиц». 

Цель: приобщать родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

Конкурс 

 

Воспитатели Родители и 

дети 

 

(Социокультурные истоки) 

Активное занятие №1  

«За что люди благодарны 

защитникам Земли Русской?» 

Цель: Дать первоначальное 

освоение духовно - нравственной 

категории «Вера»; сформировать 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; 

развить представление о верности 

родной земле. 

Ресурсный круг Воспитатели 

 

 

Родители, дети  

9-я неделя, тема «Наши младшие друзья» 19.11.2021г.- 23.11.2021г. 

«Наши четвероногие друзья» 

Цель: привлечение внимания 

родителей к развитию творческих 

навыков детей. 

Выставка детских 

поделок 

Воспитатели Родители, 

воспитатели. 

10-я неделя, тема «Семья и семейные традиции» 26.11.2021г. – 30.11.2021г. 

Совместный праздник мам и 

детей 

Совместный 

игровой досуг 

Воспитатели Родители, дети. 
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Цель: развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей работников ДОУ. 

Декабрь 

11-я неделя, тема «Друзья спорта» 03.12.2021г. – 07.12.2021г. 

«Мы и спорт» 

Цель: пропаганда активных форм 

отдыха. 

Вечерняя 

игротека детей и 

родителей 

Воспитатели Родители, дети 

12-я неделя, тема «Зимушка-зима» 10.12. 2021г.- 14.12. 2021г. 

«Новогодние игрушки» 

Цель: привлечь родителей к 

подготовке группы к празднику. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность 

Конкурс поделок Воспитатели Родители, дети 

(Социокультурные истоки) 

Активное занятие №2  

«Радость послушания» 

Цель: продолжать освоение духовно 

– нравственной категории «Вера»; 

развивать у детей мотивацию к 

послушанию взрослым. 

Работа в 

микрогруппах 

Воспитатели Родители, дети 

13-я неделя, тема «Мир предметов и техники» 17.12.2021г. – 21.12.2021г. 

«Развиваем речь детей» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребенка. 

Родительское  

собрание 

Воспитатели Родители 

Каникулы, тема «Готовимся к новогоднему празднику» 24.12.2021г. – 28.12.2021г. 

«К нам шагает Новый год» 

Цель: демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих умений 

и навыков; развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, педагогов 

Новогодний 

утренник 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родители, дети 

Январь 

14-я неделя, тема «Народная культура и традиции» 09.01. 2022г. - 11.01.2022г. 

«Раз в году. Как отпраздновать 

день рождения ребенка?» 

Цель: развитие позитивного 

взаимодействия взрослого с 

ребенком. Обогащение 

родительского опыта проведения 

праздников интересными формами и 

содержанием. Привлечение 

родителей к участию в проведении 

детского праздника. 

Консультация Воспитатели Родители 

(Социокультурные истоки) 

Активное занятие №3  

«Рождественское чудо» 

Цель: освоение духовно – 

Ресурсный круг  Воспитатели Родители, дети 
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нравственной категории 

«Надежда». 

15-я неделя, тема «Неделя здоровья» 14.01. 2022г. – 18.01.2022г. 

«Растём здоровыми» 

Цель: получение информации о 

формах и методах оздоровления 

детей дома 

Анкетирование 

родителей 

Воспитатели Родители 

16-я неделя, тема «Зимние чудеса» 21.01.2022г. – 25.01. 2022г. 

.«Как одеваться в холодное 

время» 

Цель: формирование единых 

требований к одежде детей на 

прогулке в зимний период. 

Подгрупповое 

консультирование 

Воспитатели Родители 

17-я неделя, тема «Неделя творчества» 28.01.2022г. – 01.02.2022г. 

«Изо деятельность 

дошкольников» (С.В Чиркова 

«Родительские собрания в детском 

саду с.177.) 

Цель: привлечение внимания 

родителей к созданию условий для 

творческой деятельности детей в 

семье. 

Советы 

родителям 

Воспитатели Родители 

Февраль 

18-я неделя, тема «Неделя познания. Зимушка хрустальная» 04.02.2022г. – 08.02.2022г. 

«Зимние чудеса» (опыты детей с 

родителями дома) 

Цель: расширение педагогических 

знаний среди родителей 

Мини-проект Воспитатели Родители, дети 

19-я неделя, тема «Искусство и культура» 11.02.2022г. – 15.02.2022г. 

«Первый раз в театре» 
Цель: повышение педагогической 
грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры 
поведения. 

Консультация Воспитатели Родители 

(Социокультурные истоки) 

Активное занятие №4  

«Рождественское чудо» 

Цель: освоение духовно – 

нравственной категории «Любовь»; 

развивать умения проявлять доброе 

отношение друг к другу. 

Ресурсный круг  Воспитатели Родители, дети 

20-я неделя, тема «Защитники Отечества» 18.02.2022г. – 22.02.2022г. 

Рисуем вместе с папами 

Цель: приобщать пап к 

совместному творчеству с детьми. 

Тематическая 

выставка 

Воспитатели 

 

Родители, дети 

21-я неделя, тема «Юные путешественники» 25.02.2022г. – 01.03.2022г. 

 «Я шагаю по планете»  

Цель: повышать интерес к 

экологическому воспитанию, 

совместному чтению книг. 

Выставка книг 

 

Воспитатели Родители и 

дети 

Март 

Каникулы, «Женский праздник» 04.03.2022г. – 08.03.2022г. 
«Праздник для мамы!» Утренник Музыкальный Родители и 
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Цель: провести весёлый праздник с 

участием мам, порадовать их 

детскими песнями, танцами, 

совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 

 

 

 

 

руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

дети  

 

 

 

 

 

22-я неделя, тема «Дорожная азбука» 11.03.2022г. – 15.03.2022г. 

«Ребенок и дорога» 

Цель: привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности. 

Памятки для 

родителей 

Воспитатели Родители 

 

 

23-я неделя, тема «Экологическая тропа» 18.03.2022г. – 22.03.2022г. 

«Береги природу» 

Цель: повышение интереса к 

экологическому воспитанию детей, 

привлечение внимания родителей к 

развитию творческих навыков 

детей. 

Создание альбома 

 

Воспитатели 

 

Родители и 

дети  

 

 

Социокультурные истоки) 

Активное занятие №5 

«Мудрое слово»  

Цель: освоение духовно – 

нравственной категории 

«Мудрость». 

Работа в 

микрогруппах  

Воспитатели Родители, дети  

 

 

24-я неделя, тема «Весна пришла» 25.03.2022г. – 29.03.2022г. 

 

Цель: приобщать родителей к 

совместному творчеству с детьми. 

Дистанционный 

конкурс 

Воспитатели Родители и 

дети  

 

Апрель 

25-я неделя, тема «Неделя книги» 01.04.2022г. – 05.04.2022г. 

«Как часто вы читаете детям книги» 

Цель:. Активизация родительского 

участия в воспитании ребенка, 

привлечение внимания к интересам 

ребенка. 

Анкетирование 

 

Воспитатели Родители 

26-я неделя, тема «Космические просторы» 08.04.2022г. – 12.04.2022г 

«Космос» 

Цель: активизация педагогических 

умений родителей в 

интеллектуальном развитии 

ребенка в семье. 

Дистанционная 

викторина 

Воспитатели Родители и 

дети 

27-я неделя, тема «Уроки вежливости и этикета» 15.04.2022г. – 19.04.2022г. 

 «Весенние посиделки»  

Цель: привлечь родителей к 

активному участию в фольклорном 

празднике; развитие эмоционально 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, педагогов; 

формирование положительного 

имиджа детского учреждения, 

через демонстрацию досуговой 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник детей, 

родителей, 

педагогов 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители и 

дети  

 

Мониторинг  тема «Мой край Югра» 16.04.2022г. – 20.04.2022г. 
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«Взаимодействие детей и 

животных» 

Цель: Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка 

Консультация 

 

Воспитатели Родители 

Май 

28-я неделя «9 Мая» 06.05.2022г. – 10.05.2022г. 

«Славим Великую Победу» 

Цель: привлечение внимания 

родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

Изготовление 

атрибутов  к 

празднику. 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

Социокультурные истоки) 

Активное занятие №6 

«Мудрость рядом с нами»  

Цель: освоение духовно – 

нравственной категории 

«Мудрость»; воспитать у детей 

доброе, уважительное отношение к 

родителям, бабушкам и дедушкам. 

Ресурсный круг Воспитатели 

 

Родители, дети, 

бабушки, 

дедушки   

 

29-я неделя «Юный гражданин» 13.05.2022г. – 17.05.2022г. 

«Наши успехи. Итоги работы за 

год и перспективы» 

Цель: дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Родительское  

собрание 

(круглый стол) 

 

Воспитатели 

 

Родители 

 

30-я неделя «Сегодня дошколята - завтра школьник» 20.05.2022г. – 24.05.2022г. 

«Подумаем вместе…» Решение с 

родителями педагогических задач 

Цель: повышение педагогической 

грамотности родителей в воспи-

тании детей. 

Анкетирование Воспитатели Родители 

31-я неделя «Опыты и эксперименты» 27.05.2022г. – 31.05.2022г. 

«Самый лучший детский сад - 

наш». 

Цель: формирование командного 

духа среди родителей, детей, 

педагогов; консолидация усилий 

работников детского учреждения и 

родителей по благоустройству 

территории детского учреждения. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом учреждения и 

родителями. 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории. 

Воспитатели, 

заместитель по 

хозяйственной 

части. 

Родители 
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Приложение 2 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот-

ребляет в своей речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состо-

яние» этические ка-

чества, эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 

мотивы поступков 

героев литературных 

произведений, 

эмоционально от-

кликается 

Выполняет обязан-

ности дежурного 

по столовой, 

уголку природы 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 

труда и творчества 

Проявляет интерес к со-

вместным играм со 

сверстниками, в том числе 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает 

варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживания, 

имена и фамилии 

родителей, их про-

фессии 

Знает столицу Рос-

сии. Может назвать 

некоторые досто-

примечательности 

родного города/по-

селения 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для человека 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта,  

инструменты, бытовую 

технику. Определяет 

материал (бумага, 

дерево, металл, пласт-

масса) 

Правильно поль-

зуется порядковыми 

количественными 

числительными до 

10. уравнивает 2 

группы предметов 

(+1 и-1) 

Различает крут, 

квадриг, тре-

угольник. прямо-

угольник, овал. 

Соотносит объ-

емные и плоскос-

тные фигуры 

Вы клады наст ряд 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте, сравнивает 

на глаз, проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируется во 

времени (вчера — 

сегодня — завтра; 

сначала — потом). 

Называет времена 

года, части суток, 

дни недели 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                       
2.                       

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, 

связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. Со-

ставляет по образцу рассказы по сю-

жетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие/несогласие, ис-

пользует все части речи. Подбирает к су-

ществительному прилагательные, умеет 

подбирать синонимы 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             
2.             
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен конструиро-

вать по собственному 

замыслу. Способен 

использовать простые 

схематические изобра-

жения для решения не-

сложных задач, стро-

ить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания, в т.ч. 

по мотивам народно-

прикладного творчества 

Различает жанры муз. 

произведений, имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 

произведений. 

 

Может ритмично 

двигаться но характеру 

музыки, само-

стоятельно инсце-

нирует содержание 

песен, хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

 

Умеет выполнять 

танцевальные дви-

жения (поочередное 

выбрасывание ног в 

прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг е 

продвижением вперед 

и в кружении) 

Играет на детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                   
2.                   

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах для 

здоровья, о знамении 

для здоровья утренней 

гимнастики, закаливани, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-

ные правила личной ги-

гиены, самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает 

порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по 

гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, 

с разбега, в высоту с раз- 

бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 

колонну но трое, чет-

веро, равняться, размы-

каться, выполнять пово-

роты в колонне 

Умеет метать предметы 

правой и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 
2.                 

 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» (социокультурные истоки) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Имеет 

представление об 

образе былинного 

богатыря как 

защитника земли 

Русской 

Имеет представления 

о качествах 

былинного богатыря. 

Знает о 

необходимости 

послушания 

старшим людям. 

Знает правила 

жизни в среде 

сверстников. 

Имеет 

представление о 

проявлении 

милосердия ко 

всем, кто в нем 

нуждается 

Имеет представление о 

необходимости 

проявления доброго 

согласия в жизни 

Имеет представление 

о дружбе и друзьях, о 

проявлении 

дружеских чувств 

Имеет 

представление о 

добрых делах, их 

значении 

Имеет знания о 

мудрых словах, о 

мудром опыте, 

сохраняемых в малых 

фольклорных формах 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                    
2.                    
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Приложение 3 

 

Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образования  

СОШ п. Лыхма холодный период времени года (сентябрь-май) 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (в соответствии с графиком проведения) 08.10 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак   08.25 – 08.45 

Игровая деятельность 08.45 – 09.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность:  

 
09.00 – 09.20 

09.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка  к  прогулке 10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-13.00 

Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая гимнастика  

перед сном 
15.00-15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная совместная 

образовательная деятельность. 
15.30-15.55 

Самостоятельная деятельность детей 15.55 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 

Познавательно-игровая деятельность на прогулке,  

Самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки. Уход 

детей домой. 

17.45 – 19.00 
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Приложение 4 

 

Организация режима пребывания детей в группе дошкольного образования  

СОШ п. Лыхма теплый период времени года (июнь-август)  

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика,  

индивидуальное общение воспитателя с детьми,  

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Завтрак   8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.50-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика  

перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10.- 18.20 

Уход домой до 19.00 
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Приложение 5 

 

 

Календарный учебный график СОШ п.Лыхма на 2021  - 2022  учебный год 

 

 

Период 
Группы для детей  

от 3-хдо 7 лет 

Адаптационный период 

 
02.09.2019 – 13.09.2019 

Диагностический период 

 
02.09.2019 – 13.09.2019 

Учебный период 
16.09.2019 – 01.11.2019 

(35р.д.) 

Каникулы 

 
04.11.2019 –08.11.2019 

Учебный период 
11.11.2019 – 20.12.2019 

(30 р.д.) 

Каникулы 

 
23.12.2019 – 08.01.2020 

Учебный период 
09.01.2020 – 28.02.2020 

(37 р.д.) 

Каникулы 

 
02.03.2019 – 06.03.2020 

Учебный период 
09.03.2020 –17.04.2020 

(30 р.д.) 

Диагностический период 

 
20.04.2020 – 30.04.2020 

Учебный период 
04.05.2020 – 29.05.2020 

(19 р.д.) 

Летний оздоровительный период 

 
01.06.2020 – 31.08.2020 

Продолжительность учебного 

периода (рабочих дней /недель) 
151 р.д. / 31 неделя 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения:  

12 часов в день, 5 дней в неделю. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 

Приложение 6 

 

 

Учебный план старшей группы СОШ  п. Лыхма 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Направления 

развития 

Непосредственно 

образовательная деятельность 6-й год жизни (старшая группа) 

1.Физическое 

развитие 

Физическая культура в неделю в год 

3/75 мин 90/37ч.30м 

2.Социально-

личностное 

развитие 

Ребенок входит в мир 

социальных отношений 

1/25 мин. 30/12ч30м 

3.Познавателн

ое развитие 

Ребенок входит в мир 

природы 

1/25 мин. 30/12ч.30м 

ФЭМП 1/25 мин 30/12ч.30м 

4.Развитие 

речи 

Развитие речи 1/25мин 30/12ч.30м 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1/25 мин 30/12ч.30м 

5.Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1/25 мин 30/12ч.30м 

Лепка  1/25 мин 30/12ч.30м 

Аппликация  0,5/12,5 мин 15/2ч30м 

 

Конструирование 0,5/12,5 мин. 15/2ч30м 

 

Мир музыки 2/50 мин 60/20 
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Приложение 7 

 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы на 2021-2022 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.25 
Познавательное развитие (эксперимент с живой и неживой 

природой) 

9.35- 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

15.40 – 16.05 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

ВТОРНИК 

9.00 – 9.25 Познавательное развитие (математика) 

9.35- 10.00 Физическое развитие 

СРЕДА 

9.00 – 9.25 Речевое  развитие (развитие речи) 

9.35- 10.00 Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

15.40 – 16.05 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация1-

2неделя/конструирование 3-4 неделя) 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.25 Речевое развитие (подготовка к обучению грамоте) 

9.35- 10.00 Физическое развитие  

10.10 – 10.35 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

ПЯТНИЦА 

9.00 – 9.25 
Социально-коммуникативное развитие (предметный и социальный 

мир) 

9.35- 10.00 Чтение художественной литературы 

10.10- 10.35 Физическое развитие (физкультура на воздухе). 
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Приложение 8 

 

Тематическое планирование образовательного процесса 

по неделям (старшая группа) 

2021– 2022 учебный год. 

 

 

Неделя 

 

 

Тема 

 

Цели деятельности 

1 2 3 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг 

 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

02.09.2021г. – 

13.09.2021г. 

Учить детей различать и характеризировать 

приметы ранней осени ,проводить фенологические 

наблюдения; расширить представления о явлениях 

живой и неживой природы; воспитывать 

эстетическое отношение к природному миру. 

1 «Труд людей осенью» 

16.09.2021г. – 

20.09.2021г. 

Закрепить представление детей об осеннем урожае, 

о сельскохозяйственном труде, 

сельскохозяйственных профессиях (хлебороб, 

тракторист, комбайнер) и технике; расширять 

знания о процессе выращивания зерна 

изготовления хлебобулочных изделий; 

воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

пекарей, водителей и т.д. уверенность, стремление 

к самостоятельности. 

Итоговое мероприятие 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Осенняя пора» 

Учить детей различать и характеризовать приметы 

ранней осени, проводить фенологические 

наблюдения; расширять представления о явлениях 

живой и неживой природы; воспитывать 

эстетическое отношение к природному миру. 

2 «Мой поселок» 

23.09.2021г. - 

27.09.2021г.  

Закрепить и расширить знания детей о родном 

поселке: название поселка, основные 

достопримечательности; познакомить с историей 

возникновения поселка; воспитывать чувство 

восхищения красотой родного поселка, любовь к 

нему, желание сделать его красивее; учит 

ориентироваться в поселке и составлять 

простейшие микросхемы, планы. 

ОКТЯБРЬ 

3 «Родная страна» 

30.09.2021г. – 

04.10.2021г 

Расширить знания детей о родной стране, 

представление о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна; формировать интерес к 

малой Родине; познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном РФ; воспитывать 

патриотические чувства 

Итоговое мероприятие 

Презентация «Малая и большая Родина» 

 

Закрепить и расширить знания детей о родном 

поселке: название поселка, основные 

достопримечательности; познакомить с историей 

возникновения поселка; воспитывать 

патриотические чувства. 

4 «Будь осторожен!» 

07.10.2021г.- 

Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
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11.10.2021г природе, в общении с незнакомыми людьми; 

развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, познакомить с универсальными 

способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций, учить 

обращаться за помощью взрослого в случае их 

возникновения; способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам 

безопасного поведения. 

Итоговое мероприятие  

Целевая прогулка.  «Пешеход». 

Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; 

развивать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека. 

5 «Мир комнатных 

растений» 

14.10.2021г. – 

18.10.2021г. 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и 

приемах ухода за ними; учить описывать растения, 

отмечая существенные признаки; воспитывать 

стремление беречь растения, ухаживать за ними.  

6 «Труд взрослых. 

Профессии» 

21.10.2021г. – 

26.10.2021г. 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, 

знания оконкретных профессиях и взаимосвязях 

между ними; формировать отчетливые 

представления о ролитруда взрослых в жизни 

общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами 

производственного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов); создать условия для 

обогащения игровой деятельности, позволяющей 

детям моделировать отношения между людьми 

разных профессий; воспитывать уважение и 

благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, 

ценностные отношения к труду и его результатам. 

Итоговое мероприятие 

Создание альбома «Все работы хороши» 

Формировать отчетливые представления о роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека (на основе ознакомления с разными 

видами производственного и обслуживающего 

труда, удовлетворяющего основные потребности 

человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов). 

7 «Поздняя осень» 

28.10.2021г. – 

01.11.2021г. 

Проектная 

деятельность 

Расширить знания детей о характерных признаках 

поздней осени, об изменениях в жизни растений, 

животных, птиц; вызвать желание и воспитывать 

умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных тексов, практического 
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взаимодействия с миром природы. 

Итоговое мероприятие 

Музыкальное развлечение «Берегите 

Землю» 

Воспитывать умение любоваться красками осенней 

природы в процессе рассматривания иллюстраций, 

слушания художественных тексов, практического 

взаимодействия с миром природы. 

НОЯБРЬ 

Каникулы  

 

«Неделя игры» 

04.11.2021г. – 

08.11.2021г. 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка 

посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных играх-драматизациях, народных, 

хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях; создать условия для 

активной, разнообразной творческой игровой 

деятельности, для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре. 

Итоговое мероприятие  

«Мы любим  играть» 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, 

эмоционально-ценностные ориентации. 

8 «Наши добрые дела» 

11.11.2021г. – 

15.11.2021г. 

Формировать у детей ценностные представления о 

добре и зле; обучать способам и формам 

выражения доброты друг к другу, родным, 

окружающим людям, животным, природе; 

совершенствовать коммуникативные навыки 

(умение выслушивать товарищей, высказывать 

свое мнение), навыки культурного общения со 

взрослыми и сверстниками; воспитывать 

доброжелательные отношения друг км другу, 

желание и умение работать сообща, оказывать друг 

другу помощь 

9 «Наши младшие 

друзья» 

18.11.2021г.- 

22.11.2021г. 

 

Сформировать обобщенное представление о зверях 

(это животные, имеющие четыре ноги, тело 

которых покрыто кожей, шерстью или иголками, 

есть пасть с зубами; звери рождают детенышей 

живыми и вскармливают их молоком – 

млекопитающие). Воспитывать  любовь и 

бережное отношение к животным. 

10 « Семья и семейные 

традиции» 

25.11.2021г. – 

29.11.2021г. 

Расширить представление детей о семье и 

родственных связях; вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и 

уважение к семейным традициям; воспитывать 

желание и потребность проявлять заботу о близких 

и внимание к ним. 

Итоговое мероприятие  

Развлечение «Мама дорогая» 

Воспитывать желание и потребность проявлять 

заботу о близких и внимание к ним. 

ДЕКАБРЬ 

11 «Друзья спорта» 

02.12.2021г. – 

06.12.2021г. 

 

Расширить знания детей о различных видах спорта; 

формировать интерес к физической культуре и 

спорту, желание заниматься спортом; познакомить 

с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами 

Олимпийских игр. 
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Итоговое мероприятие  

«Малые Олимпийские игры» 

Формировать интерес к физической культуре и 

спорту, желание заниматься спортом; познакомить 

с доступными сведениями из истории. 

12 «Зимушка-зима» 

09.12. 2021г.- 13.12. 

2021г. 

 

Расширить и конкретизировать представления 

детей о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой; воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу 

Итоговое мероприятие  

«Зимние напевы» 

Расширить и конкретизировать представления 

детей о зиме, явлениях живой и неживой природы 

зимой. 

13 «Мир предметов и 

техники» 

16.12.2021г. – 

20.12.2021г. 

Расширить знания детей о предметах и технике, 

способах их использования учить устанавливать 

связи между назначением предметов, строением и 

материалом, из которого сделан предмет, 

поддержать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам; 

побуждать самостоятельно осмысливать и 

объяснить полученную информацию. 

Каникулы 

 
«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

23.12.2021г. –  

08.01.2021г. 

Расширять знания детей о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в 

нашей стране и других странах; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; развивать интерес к 

сотрудничеству; закрепить навыки совместной 

деятельности )принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего деда помогать и 

быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата); воспитывать желание 

порадовать близких, изготовить для них подарки. 

Итоговое мероприятие  

Музыкальное новогоднее представление 

для детей и родителей. 

Развивать эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, педагогов. 

 

ЯНВАРЬ 

14 «Народная культура и 

традиции» 

09.01. 2022г. - 

10.01.2022г. 

Расширить знания детей о народных традициях и 

обычаях, декоративно-прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах народного быта; 

воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре. 

Итоговое мероприятие «Игрушки 

народов Севера» 

Расширить знания детей о народных традициях и 

обычаях, декоративно-прикладном искусстве. 

15 «Неделя здоровья» 
13.01. 2022г. – 

17.01.2022г. 

Формировать знания детей об организме человека, 

о здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, 

охраны и укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, 

потребности в здоровьесберегающем и безопасном 

поведении. 

Итоговое мероприятие  

Беседа с медицинской сестрой «Будьте 

Сформировать понятие значимости «здоровья» для 

жизни человека. 
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здоровы» 

16 «Зимние чудеса» 
20.01.2022г. –  

24.01. 2022г. 

Учить детей видеть и эмоционально воспринимать 

красоту зимней природы, многообразие 

природного мира; развивать интерес к 

новогоднему празднику, его торжественности и 

уникальности; стимулировать проявления детской 

любознательности, стремления к наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; помочь 

систематизировать и обобщить накопленный опыт 

чувственного познания мира. 

17 «Неделя творчества» 

27.01.2022г. – 

31.02.2022г. 

Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми окружающего 

мира; развивать эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, эмоционально-ценностные ориентации, 

познавательную активность, кругозор; приобщать 

к художественной культуре 

Итоговое мероприятие 

Выставка «Чудеса своими руками» 

Совершенствовать умение детей создавать 

разнообразные поделки. Способствовать развитию 

фантазии, творческого воображения. 

ФЕВРАЛЬ 

18 «Неделя познания. 

Зимушка 

хрустальная» 

03.02.2022г. – 

07.02.2022г. 

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы; 

учить наблюдать, видеть причинно-следственные 

связи, делать выводы; развивать познавательную 

активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

19 «Искусство и 

культура»  

10.02.2022г. – 

14.02.2022г. 

Формировать у детей проявление статического 

отношения к окружающему миру в ходе 

посещения музеев экскурсий к  разным объектам 

искусства; познакомить с разными видами 

искусства; подвести к пониманию ценности 

искусства и культуры; развивать эстетические 

интересы, предпочтения, желание познавать 

искусство. интерес к посещению музеев, галерей, 

театров. 

20 «Защитники 

Отечества» 

17.02.2022г. – 

21.02.2022г. 

Расширять знания детей о Российской армии, о 

трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, о разных родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у 

девочек – уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

 Итоговое мероприятие  

Физкультурное развлечение «Сильные, 

ловкие, смелые» 

Повышение грамотности родителей в области 
физического развития детей, организация совместных 

действий родителей, педагогов, детей, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников. 

21 «Юные 

путешественники» 

Продолжать знакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; дать элементарные знания 
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24.02.2022г. – 

28.02.2020г. 

по географии; расширить знания о реках, морях, 

океанах, жителях морского дна, странах и 

контингентах, природно-климатических зонах; 

воспитывать бережное отношение к Земле – 

своему дому, стремление к познанию, интерес к 

окружающему миру. 

Итоговое мероприятие 

 «Путешествие» в музеи Югры 

Продолжать знакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; дать элементарные знания 

по географии; расширить знания о реках, морях, 

океанах, жителях морского дна, странах и 

контингентах, природно-климатических зонах; 

МАРТ 

Каникулы 

 

 «Женский праздник»  

02.03.2022г. – 

06.03.2022г. 

Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 

развивать гендерные представления; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к 

женщинам, любовь и заботу о маме, бабушке; 

вызывать желание оказывать помощь женщинам. 

Итоговое мероприятие  

Совместный праздник с родителями 

«Мамочка любимая» 

Развивать творческие способности детей. 

22 

 
«Дорожная азбука» 

09.03.2022г. – 

13.03.2022г. 

Дать детям знания о правилах безопасного 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения. 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Итоговое мероприятие  

Викторина «Я – пешеход» 

Уточнять знания о правилах безопасности на 

дорогах. 

23 «Экологическая 

тропа» 

16.03.2022г. – 

20.03.2022г. 

Расширять знания детей о растениях и животных, 

птицах, насекомых, обитателях водоёмов; 

развивать интерес к природе; воспитывать 

стремление оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным правилам поведения 

в природе. 

24 «Весна пришла» 

23.03.2022г. – 

27.03.2022г. 

Расширить знания детей о времени года – весне; 

поддерживать проявление интереса к природе, к 

наблюдению, экспериментированию, изучению 

материалов энциклопедий, журналов; развивать 

умение ориентироваться во времени и сезонах, 

используя различные календари (погоды, природы, 

года); воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир, видеть красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

Итоговое мероприятие  

«Наш огород» 

Уточнять представления о растениях, условиях, 

необходимых для роста растений. 

АПРЕЛЬ 

25 «Неделя книги» 

30.03.2022г. – 

03.04.2022г. 

Познакомить детей с содержанием деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-

оформителя, процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать интерес к книге, 

представления о многообразии жанров литературы 

и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности); 

воспитывать любовь к книге; способствовать 
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углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

Итоговое мероприятие  

Экскурсия в поселковую библиотеку. 

Познакомить детей с содержанием деятельности 

писателя, художника-иллюстратора, художника-

оформителя, процессом создания книг, правилами 

обращения с книгами; развивать интерес к книге. 

26 «Космические 

просторы» 

06.04.2022г. – 

10.04.2022г 

Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении 

луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя 

разные способы: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения. 

Итоговое мероприятие  

«Космические просторы» 

Дать детям знания о космосе, космическом 

пространстве, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, о происхождении 

луны, солнца, звезд. 

27 «Уроки вежливости и 

этикета» 

13.04.2022г. – 

17.04.2022г 

Расширять представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; развивать умение 

соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия; познакомить детей 

с основными правилами этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, культуры 

общения в общественных местах  (в театре, музее, 

кафе). 

Итоговое мероприятие  

«Ежели вы вежливы» 

Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

познакомить детей с основными правилами 

этикета. 

Мониторинг 

 

 

« Мой край - Югра.» 

20.04.2022г. – 

30.04.2022г 

 

Познакомить с символикой округа; 

географическим положением на карте: 

особенности климата с богатствами края 

Познакомить с традициями и бытом коренных 

жителей севера-ханты, манси, Прививать детям 

качества, присущие людям этих профессий. 

Систематизировать представления детей о 

многообразии животного и растительного мира 

нашего региона. 

Прививать детям любовь и уважение к своей 

«малой» Родине, умение видеть красоту родного 

края, радоваться ей и беречь.  

Воспитывать патриотические чувства, 

гражданскую принадлежность. 

МАЙ 

28 

 
«9 Мая» 

04.05.2022г. – 

08.05.2022г. 

 

Расширять знания детей о Великой Отечественной 

войне и ее героях; познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны; 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Итоговое мероприятие  Закрепить знание детей о том, как защищали свою 
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Презентация «Мы помним, мы гордимся» Родину  русские люди в годы ВОВ, как живущие 

помнят о них. Воспитывать чувство уважение к 

ветеранам ВОВ, желание заботиться о них. 

29 «Юный гражданин» 

11.05.2022г. – 

15.05.2022г. 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок 

обладает равными правами, раскрыть содержание 

прав человека, детей; формировать начала 

гражданственности; развивать толерантность, 

чувство свободы, справедливости, гражданские 

чувства. 

30 «Сегодня дошколята - 

завтра школьник» 

18.05.2022г. – 

22.05.2022г. 

Формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию; закрепить знания о 

детском саде как ближайшем социальном 

окружении ;развивать доброжелательные 

отношения между детьми; создавать эмоционально 

положительное отношение к детскому саду и его 

сотрудникам; воспитывать уважение к труду 

педагога. 

Итоговое мероприятие 

«Секреты школьной жизни» 

Обогащать представления детей о школе. 

Воспитывать желание стать учеником 

31 «Опыты и 

эксперименты» 

25.05.2022г. – 

30.05.2022г. 

Учить детей организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств, предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с 

другими детьми; развивать интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; побуждать самостоятельно, 

принимать и ставить познавательные задачи, 

выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, 

замечать противоречия в суждениях, использовать 

разные способы проверки предположений: метод 

проб и ошибок, опыты, сравнительные 

наблюдения. 

 

Приложение 9 
 

Вариативная программа дошкольного образования «Социокультурные истоки» 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

на приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-

корреспондент Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор 

Волгоградского государственного педагогического университета, член-корреспондент 

Российской Академии естественных наук. 

Программа «Социокультурные истоки» существенно наполняет образовательные области: 

«Социально - коммуникативная» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое», «Физическое развитие» новым социокультурным и 

духовно-нравственным содержанием. Программа позволяет сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 

формирующейся личности ребенка. 
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Основная цель программы  - заложить формирование духовно – нравственной основы 

личности, а также присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России. 

Задачи программы для старшей группы: 

-  Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость); 

- Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей; 

- Развитие первичной рефлексии и идентификации. Создание условий для формирования 

адекватной самооценки. 

Планируемые результаты реализации программы: 

1.первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

2.развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию и т.д.) 

3.развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов) 

4.развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний) 

5.развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов). 

Виды детской деятельности:  

 Игровая  

 Коммуникативная  

 Восприятие художественной литературы  

 Самообслуживание и элементы бытового труда  

 Конструирование из различных материалов  

 Изобразительная  

 Музыкальная  

 Двигательная. 

Существенной программы является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении совместной образовательной деятельности. Активное взаимодействие с 

ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, 

позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение. 

 

Активным формам обучения: 

 Работа в паре  

 Работа в микрогруппе  

 Ресурсный круг 

 

Таблица активных занятий с детьми старшей группы 

Вера. Надежда. Любовь. Мудрость. 

 

Тема  Название занятия Содержание занятий Активные 
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формы обучения 

Вера 

Верность родной 

земле  

 «За что люди 

благодарны 

защитникам Земли 

Русской?» 

Родная земля - место, где 

родился и живет человек.  

Ресурсный круг  

Верность родной 

земле  

 «Защитник 

Отечества»  Богатыри и воины - 

защитники Земли Русской. 

Благодарная память. 

Верность и вера. 

Работа в паре  

Радость 

послушания  

 «Радость 

послушания» Вера рождает доверие. 

Доверие к опыту 

взрослых. Уважение. 

Послушание. Душевный 

покой 

Работа в 

микрогруппах  

Надежда 

Светлая надежда   «Рождественское 

чудо» Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание. 

Рождественское чудо. 

Почему надежда дружит с 

верой? 

Ресурсный круг  

Доброе согласие   «Построим дом» 
Общая надежда. Крепкая 

дружба. Умей сказать и 

умей выслушать. 

Работа в паре 

«Построим дом» 

Любовь 

Добрые друзья  «Кого можно 

назвать настоящим 

другом?»  

Кого можно назвать 

добрым другом? 

Сочувствие. 

Взаимопомощь. 

Ресурсный круг  

Добрые дела   «Добрые дела» Маленькие помощники. 

Радовать других - 

радоваться самому. 

Работа в паре  

Мудрость 

Мудрое слово   «Кого можно 

назвать мудрым?» Как сказка и пословица 

учат мудрости. Победа 

Ресурсный круг  
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добра. Вера, надежда, 

любовь - правила 

мудрости 

Мудрые люди   «Мудрость рядом с 

нами»  Мудрость рядом с нами. 

Бабушка и дедушка. Опыт 

любви и правды. Мудрый 

наказ. 

Ресурсный круг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


