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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа для старшей группы  МБДОУ детского сада «Северяночка» составлена на основе ООП МБДОУ «Северяночка».  
С учетом дополнительных парциальных программ: 
1.  Примерная основная общеобразовательная   программа  «От рождения до школы». Под. ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Э.М. 

Дорофеевой, Москва: - Мозаика синтез, 2019г. 
2. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 184 с. 
(Развитие и воспитание дошкольника) 

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М. Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 144 с.: ил.  

Программа составлена в соответствии с рекомендациями базовой программы, Уставом МБДОУ, санитарно-гигиеническими нормами 
и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования 
детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ «Северяночка» 
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Цель Рабочей программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 
их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 

Приоритетные задачи Программы: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы и подходы: 
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5. сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 
до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 
       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 
об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут 
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 
формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Сфера развития 
детей, виды 

деятельности 

Особенности развития контингента детей 5-6лет 

Возрастные особенности детей 
шестого года жизни 

Индивидуальные особенности контингента детей шестого года жизни 

Двигательная  происходит дальнейшее развитие  многие дети правильно оценивают свои физические возможности, но есть 
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деятельность моторики ребенка, наращивание 
и самостоятельное исполь-

зование двигательного опыта; 
расширяются представления о 
самом себе, своих физических 
возможностях, физическом 
облике; 

 дети владеют обобщенными 
представлениям о своей ген-

дерной принадлежности; 
 при самообслуживании дети 

практически не нуждаются в 
помощи взрослого. 

4-5 гиперактивных детей;  
 владеют представлениями о своей гендерной принадлежности;  
 практически все владеют куль-турой самообслуживания (накры-вают на 

стол, участвуют в подготовке материалов по проводимой тематике, 
одевание и раздевание). 

Познавательная 
и речевая 
деятельность 

 общение детей со взрослыми 
становится сложнее и богаче по 
содержанию;  

 расширение и углубление 
представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов;  

 увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, 
увеличивается объем памяти;  

 становится нормой правильное 
произношение звуков; свободно 
использует средства 
интонационной выразительности; 
начинают употреблять 
обобщающие слова, синонимы, 
антонимы; активизируется 
словарный запас. 

 у всех детей расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов;  

 у большинства увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 
увеличивается объем памяти, кроме 2-3 человек;  

 у большинства детей правильное произношение звуков. 
 

Художественно-

эстетическая  
 в продуктивной деятельности 

дети могут изобразить 
задуманное (замысел ведет за 

 все дети рисуют по замыслу и доводят начатое до конца; большинство 
детей могут рисовать без помощи воспитателя;  

 почти все дети могут лепить из цельного куска пластилина, глины;  
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собой изображение); совершен-

ствуется техника художествен-

ного творчества;  
 умеют лепить из целого куска 

глины, используя разные приемы 
лепки;  

 совершенствуются навыки работы 
с ножницами;  

 готовы к самостоятельному 
творческому конструированию из 
разных материалов;  

 происходит существенное 
обогащение музыкальной 
эрудиции; совершенствуется 
качество музыкальной 
деятельности.  

 в основном все дети владеют необходимой техникой вырезы-вания, а 
также техникой составления композиций по образцу и замыслу;  

 все дети конструируют по заданию, появляется желание конструировать 
самостоятельно;  

 дети имеют представления о жанрах и видах музыки.  

Социально-

личностная  
 осознание детьми общепринятых 

норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения. 
Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками.  

 повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками.  

 дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной 
принадлежности по 
существенным признакам.  

 имеют представление о внешней 
и внутренней красоте мужчин и 
женщин. Устанавливают связи 
между профессиями мужчин и 

 все дети знают и соблюдают нормы и правила поведения дома, в детском 
саду, в социуме; большинство выполняют эти правила постоянно; у детей 
появляются друзья.  

 имеют представление о своей гендерной принадлежности по 
определенным признакам  

 игры детей строятся с учетом их гендерной принадлежности. На первое 
место ставится обсуждение самой игры и распределение ролей.  

 все дети владеют необходимыми для этого возраста навыками по технике 
безопасности. Могут объяснить неправильные действия своего 
сверстника.  

 дети владеют необходимыми трудовыми навыками, качественно 
выполняют поручения воспитателя.  

 работа детей в уголках дежурств на 80% выполняется без напоминаний  
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женщин и их полом.  
 происходят изменения в детской 

игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором 
существенное место начинает  

 занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто 
пытаются контролировать 
действия друг друга - указывают, 
как должен вести себя тот или 
иной персонаж.  

 повышаются возможности 
безопасности жизнедеятельности 
ребенка 5-6 лет.  

 Трудовая деятельность. В 
старшем дошкольном возрасте 
(активно развиваются планиро-

вание и самооценивание трудовой 
деятельности (при условии 
сформированности всех других 
компонентов детского труда). 
Освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, 
быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда.  
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Сочетание видов детской деятельности и форм работы 

 

 

Виды детской 
деятельности 

Примеры форм работы 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; соревнования; 
игровые ситуации; досуг; спортивные игры и упражнения; спортивные праздники; гимнастика (утренняя и 
пробуждение). 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 
литературного произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные 
игры, режиссерские и др… 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; создание творческой группы; выставки 

Коммуникативная 
Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, отгадывание загадок; игры (сюжетные, с 
правилами, театрализованные); игровые ситуации. 

Трудовая Совместные действия; дежурство; поручение; задание; самообслуживание. 
Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; игры (сюжетные, с правилами); 
исследование; интеллектуальные игры (задачи-шутки); конструирование; увлечения. 

Музыкально-

художественная 
Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-дидактические игры. 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; беседа; театрализованная деятельность; 
самостоятельная художественная речевая деятельность. Вопросы и ответы; выставки в книжном уголке. 
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Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 
Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает правила 
поведения на улице и в детском саду.  
2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, 
при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 
 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 
3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 
персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 
 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 
в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия речью, 
содержательно и интонационно.  
 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, 
использует все части речи, словотворчество. 
2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 
3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные 
состояния, этические качества, эстетические характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 
самообслуживания. 
 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать 
взрослых хорошими поступками. 
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 
3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую 
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сказку, может выучить небольшое стихотворение. 
 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. Соблюдает 
правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 
использует различные источники информации. 
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию. 
3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - 

потом). 
4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен 
использовать простые схематичные изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 
7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 
работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. Может 
рассказать о своем городе, называет свою улицу. 
2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 
3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о Москве, о 
родном городе. Имеет представление о здоровом образе жизни, о зависимости 
здоровья от правильного питания. 
 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 
упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 
взаимодействии человека с природой в разное время года.  
5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 
6. Знает о характерных особенностях построек. 
7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 2—3 

программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
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1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 
подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 
реализуемой основной адаптированной образовательной программой МБДОУ. 

Объект педагогической диагностики (мониторинга)- индивидуальные достижения детей в контексте 5 (пяти) образовательных 
областей: 

Объект педагогической диагностики 

( мониторинга): 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 

проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 

проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 

проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 
контексте 5 (пяти) образовательных 
областей: 
« Социально- 

коммуникативное 

развитие», 
« Познавательное 

развитие», 
« Речевое развитие», 
« Художественно- 

Речевое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

-наблюдение 

-беседа 

-анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2недели 
Сентябрь 

Май 

 

Диагностические карты: 
 https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_dlya_starshey_gruppy.pdf 

Диагностический инструментарий:  
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskiy_instrumentariy_dlya_starshey_gruppy.pdf 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_dlya_starshey_gruppy.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskiy_instrumentariy_dlya_starshey_gruppy.pdf
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности 

 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности 
Время в режиме 

дня 
Длительность 

Прием детей 

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

взрослым игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

7:00–8:10 1 час 10 минут Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке природы, в 
столовой 

Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8:12–8:20 8 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8:20–8:50 30 минут 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 
8:50–9:00 10 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Специально 
организованная 
образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая, двигательная 
активность 

9:00–9:50 

(с учетом 10-

минутного 
перерыва между 
занятиями, 
динамическими 
паузами на 
занятиях) 

40 минут 

(подсчет 
времени 50/50) 
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Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность (общение), 

конструирование 

9:50–10:10  20 минут 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, физическая активность 

10:10–12:10 2 часа 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, элементарный 
труд (дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 
12:10–12:30  20 минут 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 12:30–13:00 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13:10–15:00 2 часа  

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  

15:00–15:20 20 минут Закаливающие процедуры 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  
Подготовка к 

полднику, полдник 
Формирование культуры еды Самообслуживание 15:20–15:45 25 минут 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-

дидактическая, дидактическая, 
чтение художественной 

литературы 

Игровая, коммуникативная деятельность, 
восприятие художественной литературы 

15:45–16:15 30 минут 

Дополнительное 
образование 

Кружковая работа  Развитие творческих способностей детей  15:45–16:15 30 минут 
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Совместная со 
взрослым 

образовательная 
деятельность 

Мастерская, коллекционирование, 
беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы, 
тематические досуги (игровые, 

физкультурные, познавательные, 
театрализованные, музыкальные и 

т. д.), реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
игровая деятельность 

16:15–16:45 30 минут 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие, физическая активность 

16:45–19:00  2 часа 15 минут 

Уход детей домой   19:00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия 40 минут 

На самостоятельную деятельность 50 минут 

На прогулку 4 часа 15 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 2 часа 10 минут 



17 

 

2.2. Учебный план реализации ООП ДО в группе 

 

 Базовая образовательная область Образовательная деятельность в разных видах детской деятельности 

 

Понедельник 
1. Основы науки и естествознания. 
2. Музыка. 
 

Спортивная зарядка и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, подвижные, 
хороводные игры). 
 Подвижные игры  
Дидактические игры ( развитие психических процессов речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 

 Вторник. 
1. Математическое развитие. 
2. Развитие речи. Основы 
грамотности. 
3.  Физкультура в помещении. 
 

Музыкальная зарядка и комплекс закаливающих процедур. Игровые ситуации  
(сюжетно- ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, подвижные, хороводные 
игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Разучивание стихотворений. 

 

Среда. 
 1. Математическое развитие. 
2. Музыка. 
3. Физкультура на прогулке. 
 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно- ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 
Конструирование. 

 

Четверг. 
1. Развитие речи. Основы 
грамотности. 
2. Рисование. 
 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно-ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 
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Пятница. 
1. Лепка. Аппликация. Ручной 
труд. 
2. Физкультура в помещении. 
 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно- ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение  художественной литературы. 

 Кружковая работа 

 
1. Досуговый центр «Веселинка» (Художественно-эстетическое развитие ) – 2 раза в неделю 

2. Тренажерный зал «Крепыш» (Физическое развитие) – 1 раз в неделю 

 

2.3 Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по  образовательным областям. 

Период Тема Цели деятельности 
Содержание и виды детской 

деятельности 

Способы поддержки 
детской инициативы

Сентябрь Тема «Огонь-

друг, огонь-

враг» 
 

Познакомить детей с огнем как с 
природным и культурным явлением, с 
правилами осторожного обращения с 
огнем и умение правильно действовать в 
случае возникновения пожара 
 

Беседа «Пожар в лесу» 

Цель: напомнить детям правила 
поведения в лесу. 
Экскурсия к уголку пожарной 
безопасности 

Цель: знакомство с 
пожарной сигнализацией и с тем как 

нужно действовать при пожаре. 
Д//у «Ноль-один мы наберем, Мы 
пожарных позовем» 

Цель: помочь  детям запомнить 
правила при пожаре, знание 
домашнего адреса. 
Игра «Если возник пожар» 

Цель: внимательно слушать 
стихотворение и добавить слово по 

Встреча с 
инспектором 
Пожарной службы 
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смыслу на тему «Пожар». 
 

Октябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб всему 
голова» 

Обогатить и расширить знания детей о 
длинном пути производства хлеба, о 
профессиях людей, которые выращивают 
и производят хлеб; формировать 
бережное отношение к хлебу, 
почтительное отношение к хлеборобам. 

Д/и «Отгадай загадку о хлебе».   
«500 загадок в стихах.» Е.Е. Адарич, 
стр. 74, 57). 
Цель: Развивать умение 
вслушиваться в содержание загадки, 
выделять признаки и действия, 
характерные для загаданного 
предмета. 
Чтение укр. нар. Сказки «Колосок» 

 Цель: Формировать умение 
внимательно и заинтересованно 
слушать художественное 
произведение. 
 

  

Рассматривание иллюстраций, 
картинок, фото с изображением 
сельскохозяйственной техники. 
Д/и «Назови профессию и действия» 
(пахарь-землю пашет, комбайнер, 
агроном, тракторист…) 
Цель: помочь запомнить профессии 
людей, которые растят хлеб 
Волочкова В.Н. «Познавательное 
развитие» стр24 

Чтение: К.Паустовский «Тёплый 
хлеб», «Лисичкинхлеб»  
Цель: Учить детей внимательно 
слушать произведение, отвечать на 
вопросы по тексту 
Физ. минутка 

Мы посеяли зерно(присели) 

Выставка детского 
творчества «Хлеб 

всему голова» 
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Быстро выросло оно (встали, руки 
вверх) 
На ветру оно качалось(наклоны 
вправо, влево) 
И под дождиком купалось 
(имитируют зонтики) 
А теперь вот на столах, 
(разводят руками) 
В очень вкусных калачах 

(показывают большие пальцы) 
Д/и «Что из какой муки испекли» 

Цель: Закреплять знания детей о 
злаковых культурах, о типах муки, 
хлебобулочных изделиях, которые из 
них делают 

«Осенняя 
пора. 

Перелетные 
птицы» 

 

Расширить и систематизировать знания о 
перелетных птицах, условия их обитания; 
развитие монологической речи и 
формирование бережного 

 отношения к пернатым. 

 

Чтение: Елена Роголева  

Сказка о перелетных птицах «На 
озере» 

Цель: Учить детей внимательно 
слушать произведение, отвечать на 
вопросы по тексту 

Загадки о птицах»  
Цель: закрепить знания детей о 
перелетных птицах; умение 
отгадывать загадки. 
Аджи А.В. «Открытые мероприятия 
для детей старшей группы. 
Образовательная область «Речевое 
развитие» стр.69 

Чтение сказки Андерсена «Гадкий 
утенок» 

Цель: познакомить детей с новым 
произведением; воспитывать 
бережное  и заботливое отношение к 

Викторина «Птицы 
- наши друзья». 
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птицам  

Д/ игра «Какая птица» 

 Цель: формирование умения 
самостоятельно находить птиц и 
распределять по группам 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие памяти, мелкой 
моторики рук, закрепление названий 
птиц. 
Пой -ка, пой-ка, подпевай-ка, 
Десять птичек – это стайка: 
Эта птичка - воробей 

Эта птичка - соловей, 
Эта птичка - совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка - свиристель, 
Эта птичка – коростель, 
Эта птичка – скворушка, 
Серенькое перышко. 
Эта – зяблик, эта чиж,  
Эта – развеселый стриж, 
Эта птичка – злой орлан, 
Птички, птички, по домам 

Подвижная игра «Коршун и 
наседка».  
Цель: продолжать учить соблюдать 
правила игры; активизировать 
двигательную активность. 
 

«Путешествуе
м по родному 
поселку». 
 

Вызвать у детей познавательный интерес 
к истории «малой родины»; познакомить 
с достопримечательностями родного 
поселка, общественно значимыми 
зданиями, их местонахождения; 

Просмотр фотографий о поселке. 
(оформленная папка с фотографиями 
важных мест в поселке, чтение 
стихотворений о поселке) 
Д/и «Собери картинку» 

Экскурсия в 
эвенкийский музей. 
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формировать любовь и чувствогордости 
за место где проживаем; развивать 
творческое воображение, способности 
передачи впечатлений от увиденного. 
 

Цель: закрепить знания детей о 
достопримечательностях поселка, 
умение подбирать правильно пару к 
своей картинке, закреплять умение 
собирать картинку из нескольких 
частей. 
Чтение стихотворений «Моя улица» -
С.Михалкова. 
Цель: познакомить с новым 
произведением; развивать умение 
слушать и запоминать содержание 

Эвенкийская  подвижная игра 
«Олени и волки» (орор–ахилкан) 
Играющие выбирают «волка» и 
делятся на две команды «оленей». 

Каждая из команд чертит себе круг и 
становится внутрь его. Задача оленей 
состоит в том, чтобы перебежать из 
одного круга в другой. Волк ловит 
перебегающих оленей. Игра 
заканчивается, когда волк поймает 
всех оленей. 
Подвижная игра «Ловкие оленеводы» 

Ход игры: Участники игры, 
«оленеводы», располагаются  на 
площадке для игры, шеренгой лицом 
к поставленной в 3-4 м от них фигуре 
оленя. Они по очереди бросают в 
оленя мяч. За каждое попадание 
«оленевод получает флажок. 
Выигрывает тот, кто сделает 
больших метких бросков. 
Пальчиковая гимнастика 

Давайте сделаем рожки над головой 
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и превратимся в оленят (руки 
перекрестить над головой, пальцы 
растопырены). 
Оленята потянулись, (руки в том же 
положении, поднимаем руки  
вверх, потягиваемся)  
Вправо, влево повернулись 

(повороты вправо, влево) 
 Скачут быстро по дорожке (сжимаем 
и разжимаем пальцы) Молодых 
оленей ножки (стучим кулачками 
друг о друга) 
Оленят мы не догнали 

И немножечко устали 

Д/игра «Где я  был»  
Цель: развитие речи, расширить 
знания детей об учреждениях нашего 
поселка, учить правилам поведения в 
общественных местах. 

Ноябрь «Люблю тебя, 
мой край 
родной 
Бурятия моя» 

 

Расширить и углубить знания и 
представления детей о Республике 
Бурятия: государственные символы 
Республики, ее история 

природа, культура 

 

Просмотр видеофильма «Бурятское 
побережье Байкала» 

Цель:развивать интерес к изучению 
природы Бурятии; воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Чтение бурятских народных сказок: 

«У страха глаза велики», «Сорока и 
ее птенцы» 

Цель: Использование сказки, как 
средство эмоционального, 
художественного, речевого развития 
детей, приобщение к бурятской 
народной культуре средством 
фольклора. 

Книжная выставка познавательной 

Выставка 
совместных работ 
детей и родителей 
«Юрта – жилище 
бурят» 
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литературы «Бурятия – мой край 
родной» 

Цель: знакомить детей с Республикой 
Бурятия 

П/игры «Иголка, нитка, узелок», 
«Ищем палочку», «Лошадиные 
скачки» 

Цель: познакомить детей с 
бурятскими народными играми 
развивать у детей толерантность, 
совершенствовать двигательные 
навыки и умения; 
Знакомство с пословицами 
бурятского народа: 
«Не вылавливай всю рыбу из озера – 

оставь потомкам» 

«Не дразни старого человека, а то 
вырастешь глупым» , «Не будь 
жадным – и не останешься 
одиноким», «Не ругай землю, если 
споткнешься: не земля виновата» 

Цель: познакомить детей с 
пословицами, помочь понять их 
смысл. 
Знакомство с бурятским хороводом 
«Ехор». 
Цель: научить детей танцевать танец 

Бурятская загадка 

Этот дом переносной 

В стороне стоит стеной 

Теплым волоком он крыт 

А внутри очаг горит 

Крыша вверх уходит круто 

Это войлочная (юрта) 
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П/и «Юрта» 

Цель: построить юрту быстрее всех 
(3 человека, стул платок, бег, по 
сигналу поднимают платок вверх –
юрта. играют 3-4 команды) 
 

 

 

 
 

 «Моя Родина 
- Россия» 

Формирование представлений у детей о 
России, простейших географических 
представлений о стране; воспитание 
чувство гордости, уважение к 
государственной символике; развитие 
познавательного интереса к истории 
страны, к народному творчеству. 
  

 

Д/и «Подбери словечко» 

 - улицы Москвы …(широкие, 
красивые…) 
 - дома … (многоэтажные, высокие, 
удобные….) 
 - детские сады … (светлые, 
просторные, интересные) 
 - Москва … (прекрасная, 
гостеприимная, большая, любимая, 
дорогая, родная и т.д.) 
- стены Кремля …(крепкие, прочные, 
красные, высокие. 

Физминутка «Куранты» 

Кто не слышал, как бьют куранты?  

(руки на поясе, поворачиваются 
вправо и влево) 
Эти часы на башне – гиганты, 
(рисуют вытянутыми руками круг 
снизу вверх) 
Бом-бом, бом-бом 

(выполняют наклоны влево и вправо 
с поднятыми вверх руками) 
И проснулись все кругом 

 (шагают на месте) 

Выставка детского 
творчества «Наша 
Родина-Россия» 
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П/и «Гуси-гуси» 

Цель: знакомить детей с русской 
народной игрой, учить играть, 
соблюдая правила игры 

Просмотр презентации «Русь» 

Цель: расширить знания детей о 
России, развитие   познавательного 
интереса 

Чтение стихотворения 

И. Новикова 

 «Спасская башня» 

Цель: Расширять словарный запас 
детей. Закреплять умение 
внимательно слушать произведение 

Л.Куцакова «Москва- златоглавая» 

Цель: развивать познавательный 
интерес у детей к столице нашей 
страны; расширять представления 
детей о Родине, через произведения в 
стихах обогащать словарь детей 
образными выражениями. 

 «Юные 
исследовател
и» 

 

 Расширить и обогатить знания детей об 
объектах неживой природы; развитие 
познавательного  интереса, навыки 
проведения опытов; формирование 
умения самостоятельно делать выводы 
на основе практического опыта. 
 

 

Просмотр презентации «Жила- была 
капелька» 

Цель: познакомить детей с 
круговоротом воды в природе 

«Где летает ветер?» 

Цель: закрепить и расширить знания 
детей о явление природы – ветер; 
учить детей следить за 
экспериментом и делать выводы 

Жукова Р.А. «Экология. 
Занимательные материалы старшая 
группа» стр. 52 

Чтение сказки «Почему заплакал 

создание альбома  
из детских 
зарисовок «Юные 
исследователи»» 
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ручеек» 

 Цель: закрепление знаний детей о 
правилах общения с природой  
Рыжова Л.В. «Методика детского 
экспериментирования» стр. 85 

Театральный этюд «Соленыйчай и 
сладкий» 

Цель: формировать вкусовые образы, 
умение изобразить мимикой 

Чтение сказки «Как соль зверей 
лечила» 

Цель:  формировать умение 
внимательно слушать и  
самостоятельно сделать вывод: соль 
– лечит зубную боль, насморк. 
Чтение сказки Пантюхина М. 
«Сказка о том, как разозлился 
дождь» 

Цель: ознакомить детей с 
экологической проблемой воздуха; 
развивать познавательный интерес 

 «Библиотека воспитателя» 
Вахрушева Л.Н. «Воспитание 
познавательных интересов» стр73 

декабрь «Зимующие 
птицы 

родного края» 

 

расширить представление детей о 
жизни птиц зимой; развивать умение 
устанавливать связь между живой и 
неживой природой; воспитывать доброе 
и заботливое отношение к объектам 
живой природы. 

 

Экологическая игра «Птички на 
прогулке»  
Цель-уточнить знания детей о 
зимующих птицах, чем питаются, 
природоохранительные 
представления. 
Д/в №7, 93 г., стр.4 

П/ и «Сова» 

Цель: закрепить знания о повадках 
совы; умение играть, соблюдая 

Коллективное 
панно «Снегири и 
ягода» 
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правила, развитие воображения 

Загадки о птицах  
Цель: учить детей отгадывать 
загадки, обращая внимание на их 
описание.  
Беседа «Жилище птиц» 

Цель: развитие у детей 
познавательный интерес; 

формировать умение устанавливать 
связь между образом жизни и 
строением птиц. 
Ажди А.В. «Открытые мероприятия 
для детей старшей группы ОО 
«Познавательное развитие» 

Стр. 84 

Словесная игра «Угадай по 
описанию» 

Цель:учить детей придумывать 
загадки по описанию птицы; 

развитие монологической речи 

Д/ и «Четвертый лишний». 

Цель: учить детей классифицировать 
птиц: перелетные, зимующие, 
водоплавающие, домашние; развитие 
логического мышления 

 

«Зимние 
забавы» 

 

расширить представление детей о зимних 

забавах и развлечениях. 

 

Чтение художественной литературы 
Г. Скребицкий «Как белочка зимует» 

Цель: отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного текста; 
учить пересказывать текст рассказа; 
прививать любовь к животным и 
заботу о них. 
Беседа «Как был наказан 

развлечение 
«Встреча Зимы» 
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любопытный язычок» 

Цель: дать детям знания о том, что 
железные предметы зимой очень 
опасны, что нельзя к ним 
прикасаться языком, губами и 
голыми ручками; научить заботиться 
о своей безопасности, предупредить 
несчастный случай. 
Д/и «Когда это бывает?»  

Цель: закрепить зимние приметы в 

природе. 
Чтение и пересказ Н. Носова «На 

горке» 

Цель: учить чувствовать и понимать 
характер образов, усваивать 
последовательность, пересказывать с 
опорой на план. 

Беседа «Зимой на горке» 

Цель: учить детей соблюдать правила 

поведения при катании с горки; 
развивать выдержку и терпение- 

умение дожидаться своей очереди; 
выработать желание избегать 
травмоопасных ситуаций. 

 

январь «В гостях у 
художника» 

. 

 

 показать значимость и своеобразие работы 
художников, многообразие сфер их 
деятельности, раскрыть их личностные и 
профессиональные особенности 

Игра «Назови цвет радуги» 

Цель:закрепление знания семи 
основных цветов радуги. 

Игра «Что бывает зелёным, красным» 

Цель:подбор существительных к 
прилагательному, обозначающему 
цвет. 
Д/и «Какая картина лишняя» 

Выставка 
детских работ 

«Город 
мастеров» 
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Цель: развивать  умение узнавать 
жанры живописи 

Чтение отрывка из произведения 
Н.Носова «Как Незнайка был 
художником» 

Цель: Развивать умение внимательно 
слушать, запоминать действия 
героев;  помочь понять характер  
героя 

Д/и «Что перепутал художник»  
Цель: учить детей умение замечать, 
называть и аргументировать  свои 
высказывания; развивать внимание, 
речь 

 

 

Февраль «Байкал – 

жемчужина 
России» 

 

Развитие представлений дошкольников об 
озере Байкал. 

 

Составление по картинке рассказа-

описания «Щука» 

по образцу 

Цель: продолжать учить детей 
составлять рассказ по образцу 

Динамическая пауза 

Мы к Байкалу все спустились, 
Наклонились и умылись: 
 1, 2,3, 4,- вот как славно освежились! 
А теперь поплыли дружно. 
Делать так руками нужно:  
Вместе- раз, это брасс, 
 Одной рукой- кроль.  
Все как один,  
Плывем, как дельфин. 
Вышли на берег крутой и 
отправились домой. 
Экспериментирование «Фильтрация 

Изготовление 
книжки « 
Рыбы – 

серебристое 
богатство 
Байкала»- 

рисунки 
совместных 
работ 
родителей и 
детей 
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воды» 

Цель:Познакомить детей со 
способами очистки воды при помощи 
различных материалов. 
П/и «Караси и щука» 

Цель: развивать ловкость, умение 
соблюдать правила игры 

Чтение сказки «Омулевая бочка» 

Цель: познакомить детей с 
произведением, помочь понять смысл 
сказки. 

Д/ и «Подумаем немножко» 

Цель: закрепление представлений 
детей о многообразии рыбного 
богатства озера Байкал; развитие 
внимания, памяти, речи. 
 

  «День 
защитника 
Отечества» 

 

 

Знакомить детей с понятием 
«военнослужащий», родами войск, 
особенностями службы в них, военной 
формой, армейскими званиями; формировать 
познавательный интерес к профессии 
военного. 

 

Чтение стихотворения «Будем 
Родине служить», рассказа А. 
Митяева «Почему армия родная?» 

Цель:развивать слуховое внимание, 
восприятие, речь, воображение, 
поэтическое чувство;формировать 
уважение к профессии военного, 
гордость за их труд и подвиги, 
желание быть похожими на них 

Д/и «Посчитай» 

Цель: учить образовывать 
существительные множ.числа в 
именит. и родит. падежах; закреплять 
знания о военнослужащих; 
Один солдат – два солдата – пять 
солдат; один матрос – два матроса – 

Спортивное 
развлечение 

«День 
защитника 
Отечества»  
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пять матросов; один пехотинец – два; 
пехо-тинца – пять пехотинцев; один 
парашютист – два парашютиста – 

пять пара- шютистов; однапушка – 

две пушки – пять пушек; один 
пистолет – два пистолета – пять 
пистолетов; одно ружье – два ружья 
– пять ружей 

Загадки об Армии. 
Цель: Закреплять умение отгадывать 
загадки, развитие логического 
мышления, внимания, речи 

Д/и «Кому что нужно?» 

Цель: обобщить знания детей о 
орудиях труда 

Д/и «Назови по образцу» 

Цель: учить образовывать 
существительное, обозначающее 
профессию военного;развивать 
память, внимание, восприятие, речь. 
Артиллерия – артиллерист; вертолет 
– вертолетчик; кавалерия – 

кавалерист; пехота – пехотинец; 
разведка – разведчик; танк – танкист; 
пулемет – пулеметчик; ракета – 

ракетчик; десант – десантник; 
граница – пограничник; море – 

моряк; парашют – парашютист. 
Физминутка «Пилоты» 

Мы отважные пилоты. (Маршируют) 
Водим в небе самолеты. (Имитация) 
Над родной землей летаем, 

(Имитация) 
Обгоняя птичьи стаи.  
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(Махи руками) 
Хоть взлетаем высоко –  (Прыжок на 
месте вверх) 
Приземляемся легко! (Посадка на 
место) 
 

 

Март «Международ
ный женский 
день 8 марта» 

 

 Формирование чувства любви и уважения к 
женщине, желания помогать им, заботиться о 
них; развитие у детей интереса к традиции   
празднования «8 марта»;  способствовать 
созданию тёплых взаимоотношений в семье. 
 

Беседа «Как я помогаю маме» 

Цель: Формирование желание 
оказывать посильную помощь маме, 
бабушке; воспитание любви и 
уважение родным людям 

Д/и: «Радиопередача «О любимой 

маме». 

Цель: закреплять умение составлять 

описательный рассказ по плану. 
Пальчиковая игра «Маму я свою 
люблю» 

Цель: развитие речи, памяти, 
внимания детей, мелкой моторики 
рук 

Проблемная ситуация «На меня в 
обиде мама» 

Цель: учить детей устанавливать 
причину и 

 находить выход из конфликтной 
ситуации.  
Игра -экспериментирование  

«Поможем маме сварить 

кашу» (измерение сыпучих веществ). 
Цель: Упражнять детей в измерении 
объема сыпучих тел с 
использованием мерки 

Праздничный 
концерт 
«Мамин 
праздник» 
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Познакомить с пословицами: 
Цель: помочь детям понять смысл 
народной мудрости 

При солнышке тепло, при матери 
добро; 
Нет такого дружка, как родная 
матушка; 
Птица рада – весне,а младенец - 
матери; 
Материнская ласка-конца не знает 

Подвижная игра с мячом «Назови 
ласково» 

Цель: подбирать к существительному 
прилагательные; закреплять умение 
ловить и бросать мяч  
Чтение Родина М. «Мамины руки» 

Цель: познакомить  со 
стихотворением, помочь понять 
смысл «золотые руки», вызвать 
желание помогать маме и 
формировать гордость за свою маму. 
 

«Здравствуй, 
весна –

красная» 

 

 Расширить и обобщить представления детей 
о ранней весне. 
 

Беседа «Путешествие в мир весны». 
Цель: закреплять признаки весны, 
уметь строить в воображении образы, 
связанные с весенними явлениями, 
изображать их; отвечать на вопросы, 
грамматически правильно строя 
предложения. 
 Алябьева Е. А., «Итоговые дни по 
лексическим темам: Планирование и 
конспекты» 

«Загадка» 

 Цель: учить выделять признаки 

Организация 
эксперимента 
и наблюдения 
за ростом лука  
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предметов, приду- мывать загадки, 
используя образные слова и 
выражения.  
Ход игры. У каждого игрока на столе 
картинка, перевернутая 
изображением вниз, связанная с 
наступлением весны: сосульки, 
подснежники, ручейки, проталины, 
Задание. Придумать загадку по 
картинке и загадать ее. Выигрывает 
тот, кто придумает самые интересные 
загадки 

Народные пословицы. 
Цель: помочь детям понять смысл 
народных пословиц. 
Зима снегом богата, а весна — водой. 
 Вода на лугу — сено в стогу.  
Не пугай, зима — весна придет.  
Весною сверху печет, а снизу 
морозит. 
Словесная игра «Подбери слово» 

Цель: упражнять в умении подбирать 
прилагательные к существительному 
(солнце, весна) 
Трудовая деятельность: «Посадка 
лука» 

Цель: создание условий для 
экспериментирования; 
формирование  конкретных знаний, 
развитие мышления, речи 

Д/и «Четвертый лишний»  
(дни недели, месяцы, времена года, 
части суток).  
Цель: развитие ориентировки во 
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времени, речи 

«Что такое 
доброта?» 

 

Расширить представление о доброте; 
формирование адекватного отношения к своим 
поступкам. 
 

Копилка «Добрых дел» 

Цель: воспитывать дружелюбие; 
чувство отзывчивости; 
сопереживания; желание помогать 
другу в трудной ситуации; 

активизировать память, внимание 
детей; 
Чтение сказки «Добрая Ежиха» (А. 
Лопатина, М. Скребцова) 
Цель: познакомить детей с новым 
произведением; помочь понять им 
смысл сказки; продолжать учить 
внимательно слушать и запоминать 
содержание 

Д/и «Эти добрые словечки». 
Цель: прививать детям умение  
использовать в речи «добрые» слова 

Чтение стихотворения Некрасова 
Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы» 

Цель: познакомить детей с новым 
произведением; помочь понять им 
смысл сказки; продолжать учить 
внимательно слушать и запоминать 
содержание 

 Игра-разминка «Добрый бегемотик» 

Цель: снятие эмоционального напряж
ения, агрессии, снижение двигательн
ой активности 

Ход: 
Каждый ребенок обнимает за талию 

или кладет руки на плечи стоящего в
переди. Воспитатель просит каждого 

ребенка погладить своего соседа по п

Копилка 
«Добрых дел», 

фотовыставка 
«дерево 
добрых дел» 
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лечику, по головке, по спинке, по руч
ке. Затем воспитатель просит “бегемо
тика” походить по комнате, присесть.
 Обычно дети, приседая все вместе, п
адают и смеются. Иногда игра превра
щается в общую «кучу-малу» 
ко всеобщему удовольствию всех уча
стников. 
Заучивание стихотворения Д.Радович 
«Друзья». 
Цель: вызвать интерес к 
стихотворению и желание знать его; 
помочь понять содержание в целом 
ив отдельных трудных мест и слов; 
научить выразительно читать; 
воспитывать интерес к поэзии. 
Меремьянина О.В. «Развитие 
социальных навыков детей 5-7 лет» 
стр57 
 

«Цирк» 

 

Расширить и обобщить представления 
детей о цирковом виде искусства и цирковых 
профессиях, животных, работающих в цирке; 
 

Чтение стихотворения Г. Сапгира 
«Грустный клоун» 

 Цель: предложить детям прослушать 
стихотворение, показать, как 
передавать настроение клоуна с 
помощью мимики, обсудить с 
детьми, как можно развеселить 
клоуна. 
Д/И «Что в цирке лишнее?» Цель: 
Формировать умение детей 
группировать предметы.  

Д/и «Найди весёлых и грустных 
колунов» 

Цель: Развивать умение узнавать 

Выставка 
детского 
творчества: 

Коллективная 
работа «На 
арене цирка 
дрессированны
е животные» 
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настроение людей 

Разогревающий массаж «Цирковые 
собачки» 

Цель: Развитие сценической речи 

Григорьева Т.С. «Программа 
«Маленький актер» стр 68 

Просмотр презентации 
«Дрессированные звери» 

Цель: закрепить с детьми знания о 
животных, их умения и способности; 
о труде дрессировщика; формировать 
доброе отношение к животным 

П/игра «Весёлый клоун». 

Цель: побуждать детей выполнять 
движения по образцу под музыку, 
обогащать двигательный опыт 

    

Апрель «Планета 
Земля» 

 

Расширить и обобщить представления 
детей об уникальности планеты Земля и о 
необходимости ее беречь для последующих 
поколений. 
 

Беседа: «Мусор Земле не к лицу…» 

Цель:воспитывать культуру поведения в 
окружающем мире. 
Беседа «Живой мир нашей планеты» 

Цель: расширить и закрепить знания 
детей о богатстве растительного мира 
нашей планеты (деревья, растения луга, 
ягоды и т.д.)» 

Д / и «Кто в какой стране живет» 

Цель: закреплять знания о странах 
мира, людях, которые в них живут. 
Проблемная ситуация «что 
произойдет, если люди  будут 
оставлять за собой на Земле мусор?» 

Цель: учить находить правильное 
решение проблемы 
Д\И «Планета Земля» 

Коллективная 
работа 

«Берегите 
планету 
Земля!» 
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Цель: помочь детям понять принципы 
взаимосвязи характерных 
особенностей животных с условиями 
их жизни в различных природных 
зонах; формировать экологические 
представления способствовать 
развитию логического мышления, 
внимания, памяти; расширять 
кругозор детей; воспитывать 
бережное отношение ко всему 
живому. 

 «Правила 
дорожного 
движения 
должен 
каждый 
знать» 

 

Расширить и закрепить знания детей о правилах 
дорожного движения 

 

Экскурсия к пешеходному переходу 

Цель: наблюдение за пешеходами, 

практический опыт перехода улицы с 
соблюдением правил. 
Чтение Юрмин Г. «Любопытный 
мышонок» 

Цель: познакомить детей с новым 
произведением, помочь понять им 
поступки героев и устройство 
автомобиля. 
П/и «Лучший пешеход» 

Цель: закрепление и выполнение 
правил пешеходного перехода 

Чтение Н. Носов «Автомобиль». 

Цель: познакомить детей с новым 
произведением; помочь понять им 
смысл; учить оценивать поступки 
героев и предвидеть опасные 
ситуации 

Д/и «Собери картинку по правилам 
д.д.» 

Цель: закрепить умение собирать 
разрезные сюжетные картинки 

КВН «Правила 
дорожного 
движения 
выполняй без 
промедления» 
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Май «Человек и 
мир 

природы»» 

 

Учить детей жить в дружбе с природой; 
понимать и знать ее законы; соблюдать их и 
беречь окружающую среду. 
 

Беседа «Что ты знаешь о природе?» 

Цель: выявить знания детей о 
природе; развитие монологической 
речи 

Словесная игра «Если я приду в лесок» 

Цель: закрепление правил поведения в 
лесу; воспитывать бережное отношение 
к лесу. 
Ж: «Д/с «Все для воспитателя» №3 2014 
стр.32 

Чтение сказки Рыжова Н.А 
«Природа, наше богатство»  
Цель: формировать осознанное 
отношение к природе 
Словесная игра «Один- много» 

Цель: учить образовывать слова в ед. и  
множ. числе 

Чтение Мамина Н. «будь осторожен 
на природе» 

Цель: закрепить правила поведения в 
лесу и умение высказывать свою 
точку зрения 

КВН «Знатоки природы» 

Цель:Формировать у детей осознанно 
правильное отношение к объектам 
живой и не живой природы, 
обобщить знания детей о животных, 
растениях, птицах. 

КВН «Знатоки 
природы» 
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2.4.Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

План работы с родителями  

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo — педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

 

  Название мероприятия  Дата 
проведения 

Цель Ответственные 

Оформление наглядной информации для 
родителей: « Сетка занятий», «Режим 
дня»,«Доктор Айболит», « С Днем 
рождения», « Наше меню» и т.д. 

 

Сентябрь 

Нацелить родителей к активной, 
совместной педагогически 
правильной работе по 
проведению хорошей адаптации  
детей к новой группе 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Онлайн организационное родительское 
собрание «Что должен знать ребёнок 5 – 6 

лет». ( в родительском чате ватсапп) 

 

Сентябрь  
Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском саду детей 
5 – 6 лет. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Консультации «Всё о развитии 
детской речи», « Возрастные особенности 
детей 5-6 лет»  ( в родительском чате 
ватсапп) 

 

Сентябрь  
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребёнка. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
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Папка — передвижка  «Октябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Октябрь  
Привлечение внимания родителей к 
полезной и нужной информации. 

 

Онлайн- утренник « Золота осень» ( в 
родительском чате ватсапп)  
 

 

 

Октябрь  Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 
Способствовать созданию 

положительных эмоций.  

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
 Музыкальный 
руководитель  

Индивидуальные беседы с родителями «Чем 
занять ребенка дома в выходные дни» 

Октябрь  Повышение педагогической 

культуры родителей. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Индивидуальные беседы с родителями «Этика 
поведения ребёнка в детском саду» 

Октябрь Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Выставка детских рисунков «Моя 

мама» ( в родительском чате ватсапп)  
 Онлай- утренник  на День Матери » ( в 
родительском чате ватсапп) 
 

Ноябрь  Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. Способствовать созданию 

положительных эмоций.  
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
Музыкальный 
руководитель  

Папка — передвижка  «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

 Онлайн- консультация «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Ноябрь  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 
Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье , приобщение к ЗОЖ 

 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Информационный буклет  «Ребенок и 

правила дорожного движения 

Ноябрь  Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Консультации для родителей Ноябрь  Повышение педагогической Воспитатели  Жданова 
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«Ребенок и дорога. Правила поведения на 

улицах города» (в родительском чате 
ватсапп)  
 

культуры родителей. 
Пропаганда здорового образа 

жизни. 
 

 

Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Папка — передвижка  «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Декабрь  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Онлайн- Консультация «Грипп. ОРВИ или 

короновирус?  Меры профилактики. 
Симптомы данных  заболеваний».( в 

родительском чате втсапп) 

Декабрь  Ознакомление родителей с 

основными факторами, 
способствующими укреплению 

и сохранению здоровья 

дошкольников. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Памятка для родителей « Обучение 

финансовой грамотности детей 5-6 лет» 

Декабрь  Повышение педагогической 

культуры родителей. 
Анализ информации и 

выявление вопросов, 
волнующих родителей по 

данной теме. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Украшение группы к празднику Нового 

года.  
 Конкурс творческих работ «Елочная 

игрушка», «Новогодняя елка» 

 Онлайн- Новогодний утренник ».( в 

родительском чате втсапп) 
 

 

 Способствовать созданию 

праздничного настроения. 
Привлечение родителей к работе 

детского сада. 
Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия  

родителей, детей и работников 

детского сада. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
Музыкальный 

руководитель  

Папка — передвижка  «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Январь  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
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Онлайн-  Консультации для родителей 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста». ».( в 

родительском чате втсапп) 

Январь  Просвещение родителей по 

вопросам познавательного 

развития ребёнка.  
  

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей» залог отличного 

здоровья  ».( в родительском чате втсапп) 

Январь  Активация родителей в работу 

группы. Пропаганда ЗОЖ  

 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Папка — передвижка  «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Февраль  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Консультация для родителей 

«Роль отца в воспитании ребенка» ».( в 

родительском чате втсапп) 

Февраль Помочь отцам понять свою роль 

в развитии личности ребенка, 
поднять статус отца в семье.   

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн – Праздник для пап и дедушек к 23 

февраля 

Февраль  Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия  

родителей, детей детского сада. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
Музыкальный 
руководитель  

 Онлайн - Выставка детских рисунков «Мой 

папа» ».( в родительском чате втсапп) 
Февраль  Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Конкурс « Снежных фигур» на участках 

ДОУ 

 

Февраль Совместный отдых детей и 

родителей на свежем отдыхе, 
пропаганда ЗОЖ. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
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Папка — передвижка  «Март – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Март  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Онлайн- Консультации для родителей 

«Мама – слово золотое», «Как предупредить 

весенний авитаминоз» ».( в родительском 

чате втсапп) 

Март Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Онлайн- Утренник «8 марта мамин день» ».( 
в родительском чате втсапп)  
 

Март  Способствовать созданию 

праздничного настроения. 
Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
Музыкальный 
руководитель  

Папка — передвижка  «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем» 

Апрель  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

  Спортивный досуг с родителями на улице  

«День здоровья» 

Апрель  Привлечь к участию в досуге и 

жизни детского сада родителей. 
Пропаганда здорового образа 

жизни.  

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Онлайн- Консультации для родителей 

«Вежливость воспитывается вежливостью». 
».( в родительском чате ватсапп)  

Апрель  Дать родителям полезные 

советы по воспитанию 

вежливости у детей. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Памятка для родителей «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности» 

 

Апрель  Знакомство с требованиями 

обучения детей правилами 

пожарной безопасности. 
Привлечь родителей к полезной 

и нужной информации. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
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Папка — передвижка  «Май – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Май  Привлечение внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации. 
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Онлайн  Выставка  рисунков к Дню Победы. 
 Онлайн - утренник к Дню Победы. ».( в 

родительском чате втсапп)  

Май  Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. Патриотическое 

воспитание дошкольника. 
Обогащение педагогических 

знаний о развитии творческих 

способностей детей.  
 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
Музыкальный 
руководитель  

Возложение цветов к Памятнику Воинам 

победителям на площади Победы 

  

Май  Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

 Памятка для родителей «Осторожно, 
компьютер» »  

 

Май  Привлечь внимание родителей к 

проблеме «компьютерно-

игровой зависимости» у детей. 

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 

Родительское собрание на тему «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

 

Май  Подведение итогов совместного 

воспитательно-

образовательного  процесса.  

Воспитатели  Жданова 
Н.Ю. Быстрова Л.Л. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Перечень материалов и оборудования, необходимых  
для реализации рабочей программы 

 

Образовательная 
область 

Игровые центры 
(уголки) 

Оборудование 

Социально – 

коммуникативное 
развитие. 

Центр игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр безопасности 

Игрушки, костюмы и атрибуты к сюжетно – ролевым играм: «Семья», 
«Строитель», «Магазин», «Аптека», «Больница» и т. Д. 
Сюжетные игрушки, обозначающие животных и их детенышей; игрушки- 

транспорт разного вида или назначения (легковые, грузовые, пожарные и т.д.) 
Игрушки, изображающие предметы труда и быта; ролевые атрибуты к играм- 

имитациям и сюжетно- ролевым играм. Шаржеобразные и мультяшные игрушки; 
куклы; куклы разных народов; набор посуды соответствующий размеру куклы; 
р.н. дидактические игрушки и игры; игрушки – двигатели: тележкти, каталки, 
коляски. 
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр 

 

Костюмы, машины, дорога, набор дорожных  знаков, настольные игры, лото, 
плакаты , полотно дороги с пешеходными переходами, наглядно- дидактические 
пособия в картинках «Водный транспорт, 
 «Авиация», «Космос» 

лото «01», книги, плакаты: «Правила пожарной безопасности», «Не играй с 
огнем», «Причины пожара в доме».  

Познавательное 
развитие. 

Центр природы 

 

 

 

 

 

Карта России, карта республики Бурятии, методические пособия:  животный мир 
разных стран, птицы, деревья, цветы, ягоды, грибы, транспорт, рыбы, космос, 
профессии, космос и т. Д. 
Альбомы, иллюстрации, энциклопедии, Иллюстрации и плакаты  «Времена 
года», «Солнечная система», панно «Озеро Байкал». 
Коллекция семян, шишек, кокос, грецкий орех. 
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Центр 

«Патриотического 
воспитания» 

 

 

 

 

 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

Математического 
развития 

Настольные игры: лото «профессий», «птиц», «Зверей», «домашние животные», 
«овощи», «Фрукты». 
Развивающие игры: «кто где живет?», «кто где растет?», «дары природы», «мой 
дом».  
Коллекция камней, ракушек, семян, домашних растений. Календарь погоды, 
природы.  
Куклы в национальных костюмах, альбомы о нашей Родине России, о 
Республике Бурятии, книги, методические пособия: «Государственные 
символы», флаги, «Защитники Отечества», «День Победы». 
Макеты: «Красная площадь», «Бурятия». 

 

Книги, иллюстрации к сказкам, портреты писателей и поэтов, загадки. 
Произведения русского фольклора, русской и зарубежной классики; 
иллюстрации  к детским произведениям; игрушки, изображающие сказочных 
персонажей; портреты писателей и поэтов. 
 

Цифры, пазлы, дидактические игры:, лото «Легкий счет», «Тренируем в счете и 
решении примеров», «Из каких геометрических фигур состоит предмет»; «Найди 
отличие», «Веселый лабиринт»; материал для счета: счетные палочки, набор 
геометрических фигур; наборное полотно, счеты; песочные часы, магнитная 
доска, математические наборы . 

Речевое развитие  Мнемотаблицы,  
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Картинки – действия: «Кто, что делает?», «Умные карточки», предметные 
картинки, игровые упражнения: «Кто в домике живет?», «Пирамида»,  
«Определи первый звук в слове», «Найди слово в схеме», «Цепочка слов», 
«Делим слова на слоги», «Какие слова начинаются с этой буквы», «Веселые 
буквы», лото, альбом по развитию речи. 

Физическое 
развитие. 

 

 

Мячи большие, средние, малые, мячи су-джок, кубики, шишки, платочки, 
флажки, ленточки, палки гимнастические. 
Обручи, дуги, кегли.  

Толстая веревка или шнур, 
Коврики для массажа стоп. 
Мешочек с грузом. 
Корзина для метания. 
Мини маты 

Сухой бассейн. 
Художественно – 

эстетическое 
развитие. 
 

Центр изобразительной 
деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театральной 

Рассматривание и обследование предметов декоративно – прикладного 
творчества. 
Рассматривание тематических альбомов. 
«Рассказы по картинкам», «Мир в картин - Филимоновская  народная игрушка. 
- Дымковская игрушка. 
- Городетская роспись по дереву. 
- Хохлома. 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 
Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 
Емкость для промывания ворса кисти от краски, подставки для кистей, салфетки 
из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы.    
Фартуки и нарукавники.  
Наборное полотно, доска, магнитная доска, фланелеграф. 
Фломастеры, карандаши, краски. 
Филимоновская свистулька. Расписные матрешки. 
Контрастная гамма цветов. Трафареты: деревья, цветы, животные, различные 
предметы 

 

Настольный театр, пальчиковый театр, теневой театр, маски, магнитный, теневой 
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деятельности. театры 

 

 

3.2. Режим дня 

Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные процессы Длительность Время в режиме дня 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность. 
Подготовка к утренней гимнастике. 

10 мин 

25 мин 

35 мин 

 

5 мин 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 10 мин  8.15– 8.25 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 
Совместная деятельность. 

10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность 10 мин 8.50 – 9.00 

Подготовка к организованной образовательной 
деятельности 

10 мин 9.00 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность по 
подгруппам 

60 мин 9.10 –10.10 

Игровая самостоятельная деятельность 20 мин 10.10-10.30 

Второй завтрак 10 мин 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная 
деятельность 

10 мин 
10.40-10.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
игры сюжетно-ролевого характера, 
индивидуальная работа с детьми). 
Самостоятельная деятельность детей 

45 мин 

 

 

50 мин 

10.50-12.25 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. 
Совместная  деятельность 

10 - 15 мин 12.25-12.35 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  
Совместная  деятельность 

10 мин 

 

12.35-12.55 



51 

 

Обед  15 -20 мин 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин  12.55-13.10 

Дневной  сон 1ч 50 мин 13.10-15.00   

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00-15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 10 мин 15.05-15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание) Совместная  
деятельность 

25 мин 15.15-15.40 

Ужин 10 мин 15.40-15.50 

Организованная   образовательная  деятельность  
по  подгруппам 

20 мин 

20 мин 

15.50-16.30 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  
прогулка 

2 ч 30 мин 16.30-19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности* 

 

230 мин 

 

32 % 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных процессов 

40 мин  6 % 

Самостоятельная деятельность детей 550 мин 77 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы 

40 мин 6% 

Итого,  время  реализации  Программы: 555 мин 77% 
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3.3. Режим  дня  детей МБДОУ  «Северяночка» 

в  теплый   период  года (июнь – август) 

 старшая  группа   
Утро  радостных  встреч: 
«Мы приходим в детский сад, детский сад нам 
будет рад» 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 

«Каждый день зарядку делай, будешь сильным, 
будешь смелым» 

8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  
навыков. «Дружно мы перед едой руки вымоем 
водой» 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 
«Спасибо нашим поварам, за то что вкусно варят 
нам» 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 
Понедельник  -   «ПОЧЕМУЧКИ» -  расширение 
представлений  детей  об  окружающем  мире, 
чтение литературы,   рассматривание объектов 
природы. 
Вторник – «ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ…» -  
продуктивные  виды  деятельности:  рисование, 
лепка, аппликация,  конструирование. 
Среда    -    «ПУСТЬ БОЛЕЗНИ НАС БОЯТСЯ, 
ПУСТЬ ОНИ НЕ ХОДЯТ К НАМ»   -    советы  
доктора  Пилюлькина, Безопасность. 
Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   
экспериментальная  деятельность  с   детьми, труд  
в природе. 
Пятница   -  «МИНУТКИ ШАЛОСТИ»           -    

развлечения, досуг  или   праздник. 
Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  

 

 

9.00 –12.20 
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плану  музыкального  руководителя). 
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. В  
неделю 

«Выглянуло солнышко и зовёт гулять» Прогулка 
(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  
работа  с  детьми). 
Возвращение  с   прогулки 

12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  «Умывайся, не 
ленись – чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» 
Обед  

12.20–13.00 

 «Спят усталые детишки и девчонки и мальчишки» 
Подготовка  ко  сну.   Сон. 13.00 – 15.00  (15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
«Глазки откройте и посмотрите, мы вас любим и 
вы нас любите» Подъём.  Гимнастика  
пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30-15.40 

«Это время простокваш, в это время – полдник 
наш» Полдник.  15.40-15.50 

«Выглянуло солнышко и зовёт гулять» Прогулка   
(наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми). 

15.50-16.40 

«Ребятишек дюжина ожидает ужина» Ужин. 
16.40-17.00 

«Школа заботливых родителей» Прогулка.  Беседы  
с родителями. 
«И с улыбкой на прощанье мы вам скажем до 
свидания» 

17.00-19.00 
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3.4. Двигательный режим в старшей группе 

 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 10 мин * 5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Динамические перемены 10мин* 2 раза * 5дней 1 ч 40 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и профилактику 
плоскостопия. Дыхательная гимнастика 

10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Оздоровительный бег 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Непосредственно образовательная деятельность  (ОО 
«Физическая культура») 

25 мин *3 раза 1 ч 15 мин 

 Непосредственно образовательная деятельность  (ОО 
«Музыка») 

25*2 раза 50 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

10. Физкультурный досуг 50 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   

Профилактика 
ОРВИ и  
гриппа 

 

Ионизация воздуха  
Прогулки на свежем воздухе 

Умывание прохладной водой, мытье рук 

Фито -терапия ( полоскание горла) 
Витаминотерапия ( ийдомарин и витамин С) 
Широкая аэрация  помещения ( проветривание) 

 

 

Ежедневно 3раза по 30 мин. 
Каждый день ( утром и вечером) 
Каждый день  
Каждый день 

Ежедневно 3раза по 10 мин. 

 

 

Схема закаливания детей. 
 

прогулка утренняя и вечерняя; В течение года 

 умывание лица и рук до локтей  температура воды В течение года 

 воздушные ванны после сна  В течение года 
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солнечные ванны; В течение года 

умывание лица, шеи и рук до локтей  температура воды  май, июнь, июль 

прием на воздухе в теплый период  В течение года 

Широкая аэрация  помещения ( проветривание) 
сквозное проветривание в отсутствие детей прекращается 
за 15-20 минут до прихода детей с утренней и вечерней 
прогулок; 

В течение года 

 воздушно-температурный режим   В течение года 

Дыхательная гимнастика В течение года 

полоскание рта после еды травяным сбором комнатной 
температуры; 

В течение года 

 хождение по ребристой доске и массажным коврикам . В течение года 

Точечный массаж  В течение года 

кислородный коктейль и соки, фрукты, салаты; В течение года 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, различные 
спортивные мероприятия; 

В течение года 

 

Праздники, проекты, акции (на весь учебный год) 

Название мероприятия Дата проведения 

Праздник «  Здравствуй,  Осень Золотая !» Сентябрь 

Краткосрочный проект  « Юные пешеходы» по ПДД Октябрь 

Краткосрочный проект   « Зимующие птицы родного края » Ноябрь 

Фотовыставка «  Моя мама » Ноябрь 

 Утренник « Моя милая мама» Ноябрь  
Новогодний утренник  Декабрь 

 Краткосрочный проект, фотовыставка  «  Веселые каникулы » - как дети и родители весело 
отдыхали в новогодние каникулы 

Январь 

Акция «Мы выбираем спорт» по зимним видам спорта  Январь  
 Краткосрочный проект «  Мы за здоровый образ жизни!»  Февраль 

Спортивное развлечение « Самый лучший папа мой!», изготовление поделок, разучивание 
стихов к празднику 

Февраль 

 Утренник « Отмечаем мы не зря - 23 Февраля!» Февраль  
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

 

Направление 
развития 

Методические пособия 
Наглядно – дидактические 

пособия 

Рабочие 
тетради 

Физическое 
развитие 

Арстанова П.Г. Занятия и развлечения со старшими 
дошкольниками. Разработки занятий, бесед, игр и развлечений 
на нравственные темы. Волгоград; Учитель, 2009г. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: 
Пособие для воспитателя детского сада – М.: Просвещение, 
1988г. 
Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и 
мероприятий для детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2009г. 
Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 
кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы 
утренних зарядок. Волгоград: Учитель, 2014г. 

Мячи, флажки, ленточки, кубики. 
Наглядно-дидактическое 
пособие: «Летние виды спорта», 
«Зимние виды спорта», 

«Спортивный инвентарь». 

 

Познавательное 
развитие 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

ОО «Познавательное развитие». - Воронеж, 2015 

Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в 
ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки 
тематических занятий и сценарии мероприятий. – Волгоград, 
2007г. 
Алиева Т.И., Арушанова А.Г., Васюкова Н.Е. 
«100000развивающих занятий с детьми 5-6 лет». – Москва, 
2006г. 

Новикова. В.П. Математика в 
детском саду – 

демонстрационный, раздаточный 
материал, цифры, счетный 
материал, счетные палочки.  
 

 

Наглядно-дидактические пособия 
мир в картинках: 

Рабочая тетрадь 
по математике  
Колесникова 
Е.В. «Я считаю 
до десяти» 

Утренник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта  Март 

Краткосрочный проект по финансовой грамотности « Юные  финансисты» Март  
Совместное создание в группе «  Витаминная зелень». Апрель 

 Краткосрочный проект  «  9 Мая День Победы!» Апрель  
 Утренник «  9 Мая День Победы!» Май  
Участие в утреннике « Выпускной - 2022», разучивание стихов Май 

Летнее развлечение,  посвященное Международному дню защиты детей 1 Июня  Июнь 
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Дьяченко В.Ю., Власенко О.П. «Маленькие шаги в большой 
мир». – Волгоград 

Епифанова О.В. «Развитие речи, окружающий мир» 
(дидактический материал к занятиям со старшими 
дошкольниками). – Волгоград 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. 
«Формирование математических представление» (конспекты 
занятий в старшей группе). - Волгоград 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» 
(Методическое пособие к рабочей тетради). – Москва, 2009г. 
Петрова К.В. «Как научить детей ПДД?» (планирование 
занятий, дидактические игры, конспекты). – Санкт-Петербург, 
2013г. 
Попова Г.П., Усачева В.И. «Занимательная математика» 
(материалы для коллективных и индивидуальных занятий и 
уроков с дошкольниками и младших школьников). - Волгоград 

Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. ОО «Безопасность». – Москва, 2013г.  
Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук». – Москва, 2010 г.  

«Государственные символы 
Российской Федерации», 
«Космос», «Рыбы», «Деревья», 
«Цветы», «Птицы», «Животные 
разных стран», «Транспорт», 
«Авиация», «Уроки экологии». 
 

Речевое развитие В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» 
(старшая разновозрастная группа). 
А.В. Аджи «Открытые мероприятии для детей старшей 
группы» ОО «Речевое развитие» ФГОС. Воронеж, 2015г. 
Л.Е. Кыласова «Дидактический материал по развитию речи» 
Занятия со старшими дошкольниками. Из. Учитель. Волгоград 

Мнемотаблицы. 
Наглядно-дидактическое пособие 
рассказы по картинкам: «Кем 
быть?», «Кто, что делает?» 

»Умные карточки», 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы 
детского сада. ОО «Социально-коммуникативное развитие». - 

Воронеж, 2015г. 
Меремьянина О.Р. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: 
Познавательно-игровые занятия. – Волгоград, 2013г. 

Демонстрационный материал для 
дошколят: «Этикет для 
малышей».  
 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Аджи А.В. «Открытые мероприятия для детей старшей группы 
ОО Художественно-эстетическое развитие». Воронеж, 2015 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»; М., 

Серия «Мир в картинках» 

 

Филимоновская народная 
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«просвещение» 1991 

Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество»; 
Москва., «просвещение», 1985г. 
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет»;  Москва., мозайка-

синтез 2013г. 
Смирнова М.Г. «Изобразительная деятельность старших 
дошкольников»; Волгоград., издательство «Учитель», 2009г. 
Давыдова Г.Н. «22 занятия по рисованию для дошкольников» 
нетрадиционные техники; Москва., издательство «Скрипторий 
2003», 2014г. 
Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском 
рисунке»; Москва., «Просвещение», 1985г. 
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https://almanahvospitatelya.ru/publications  

https://infourok.ru/sayti-dlya-attestuyuschihsya-uchiteley-3000901.html   

https://www.maam.ru/obrazovanie/publikacii-vospitatelej  

Информационн
о- техническое 

оснащение 

Видеопроектор, ноутбук,  экран на подставке, цветной принтер в комплекте ( сканер, ксерокс), бумбокс- муз. центр,  
DVD плеер, телевизор, ионизатор воздуха. 
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