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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 гг. (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 53» (далее – ООП), с учетом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под общей 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

1.1. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса,   

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

— 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; 

— 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;  



— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Планируемые результаты.  

Планируемы результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного возраста и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

К шести годам:  

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее 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 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 



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. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет 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. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 



Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. 

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 представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. 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. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 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, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач:  

- индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его 

построения образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики 

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 



закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

- учитывает представленные в рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Педагогический мониторинг с 3-х до 7-и лет проводится с использованием 

методики и диагностического инструментария, разработанного Ю.А.  Афонькиной 

1.3. Значимая для разработки и реализации программы характеристика 

детей группы  

Списочный состав группы на 01.09.2022г:  

25 человек из них   

-9 девочек.   

-16 мальчиков.   

Результаты диагностики по образовательным областям в процентах:  

Область  Высокий 

уровень  

Средний уровень  Низкий 

уровень 

Низший 

Речевое развитие 22% 48% 13% 17% 

Физическое развитие   52%  30% 5% 13% 

Познавательное  17%  35% 26% 22% 

Социально-Комм-е  40% 35% 17% 8% 

Художественно-Э-е   30%  52%  5% 13% 

 

По результатам педагогического мониторинга, результатам наблюдений, которые 

фиксируются в специальном журнале «Журнал наблюдений» изучению мнения родителей 

о своем ребенке, при помощи специальных анкет и опросников, была сформирована 

таблица для планирования дальнейшей работы, где дети разделены на микрогруппы по 

уровню развития 

Дети, требующие  

повышенного 

индивидуального 

внимания 

Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень  Одаренные дети 

 

              3 
 

               3 
             

              14 
               

             4 
 

Поведение детей моей группы определяется правилами повседневной 

жизнедеятельности,   действуя в привычных ситуациях; позитивно реагируют на 

замечания взрослого, последствия  нарушения норм и правил осознают и объясняют. 

Знают и, как правило, выполняют правила культуры общения, в ряде случаев нуждаются в 

напоминании взрослого. У детей присутствует  ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками: проявляет потребность в общих  действиях, сверстник интересен как 

участник игр и как средство самоутверждения, используют ситуативную речь.  



Продолжает происходить приобретение опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением  упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, развитию равновесия, координации движения, дети 

проявляют старание, пере дают заданный ритм, темп и направление, но еще нуждается в 

руководстве взрослого, успешнее действуют в организованной, чем в самостоятельной 

деятельности. Есть дети, которые еще  нечетко выделяют ведущую руку и 

дифференцируют движения правой и левой рук.  

Основная часть детей имеет достаточно устойчивые интересы в отношении 

природы, адекватно  реагируют на события, описанные в тексте, дают оценку персонажам, 

рассказывают о своих  эмоциональных переживаниях. Испытывают удовольствие при 

восприятии прекрасного, но  есть дети, которые без помощи взрослого не могут 

достаточно четко отразить в речи свои переживания. Некоторые не проявляют интереса, 

быстро отвлекаются, изобразительные и выразительные средства выбирают спонтанно, 

пользуются несколькими хорошо знакомыми приемами, кратко комментирует готовую 

работу; рассматривает работы, свои и сверстников, но затрудняется в эстетической 

оценке, нуждаются в наводящих вопросах взрослого.   

Дети проявляют разнообразные познавательные интересы. Могут применять 

самостоятельно  усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных.  Задают вопросы достаточно часто, проявляют попытки 

самостоятельно установить причинно- следственные связи, получить новые знания. 

Замыслы в игре достаточно устойчивы, проявляет  творчество в игре; сюжеты имеют как 

бытовой, так и общественный характер, при их построении использует некоторые 

сказочные образы. Но также возникают затруднения в обобщении  своего опыта, 

нуждаются в помощи взрослого, проявление познавательных интересов у них  

неустойчивые.   

Детям моей группы нравится общаться как со взрослыми, так и со сверстниками, 

выражают в  речи свои желания, обращаются вежливо. Принимают участие в групповой 

беседе, отвечают  на вопросы, но есть дети, которым трудно еще соблюдать очередность в 

разговоре и недостаточно внимательны к высказыванию других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. (См. в ООП 

МБДОУ «Детский сад №53») 

2.2. Описание вариативных форм взаимодействия способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

СЕНТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, 

конструирование, 

лепка, 

театрализация) 

1.С/р игра 

«Детский сад для 

зверят» 

2.Игра «Узнай 

цветок по 

описанию» 

3.С/р игра 

«Магазин 

канцтоваров» 

4.П/игра 

«Совушка» 

5.Д/и 

«Математические 

корзинки» 

 

6.Сюжетная игра 

«Школа» 

7.П/игра «Волк 

во рву» 

 

8.Сюжетная игра  

«Автобус» 

9.Д/игра «Собери 

урожай» 

10.Сюжетная 

игра    «Магазин  

«Семена» 

1. :  Беседа «Зачем 

нужно ходить в 

школу. Правила 

поведения в 

школе», «О 

дорожной 

безопасности». 

2. Составление 

рассказа по 

картине «Ранняя 

осень». 

3.Беседа и 

составление 

рассказа 

«Осенний труд 

людей». 

Забывчивый 

покупатель. 

Беседа о 

безопасности 

4. Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Как мы помогаем 

1. Повторение счета 

до 5. 

Счет на слух. 

2.Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

3.Мастер класс 

«Море моё» 

4.Деревья на нашем 

участке. 

5.Повторение 

.Геометрические 

фигуры. 

Знакомство с 

Блоками Дьенеша. 

6.29сентября - День 

тигра 

 

 

 

 

1.Рисование «Лето 

красное прошло» 

2.Театр. Этюд «В 

школу» 

3.Аппликация 

«Весёлые 

портреты» 

Обрыванием 

4.Лепка «Осенний 

урожай» 

5.Рисование с 

натуры  

«Осенние листья» 

6.Рисованее 

«Инструменты для 

труда» 

7.Аппликация 

«Наша ферма» 

 

 



11.Д/игра «давай 

вмести 

поиграем» 

Палочки 

Кюизенера 

 12.С/р игра 

«Семья на 

прогулке в лесу» 

13.Д/и «Сложи 

узор» кубики 

Никитина серия Б 

14.С/р игра 

«Пекари» 

15.П/и «Футбол» 

16.С/р игра 

«Прогулка в лес» 
 

дома». Беседа о 

разных странах и 

народах. 

5.Составление 

рассказа о планете 

Земля. Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, 

конструирование, 

лепка, 

театрализация) 

 

1.Игра "Узнай 

предмет по 

описанию" 

 

2.Игровая 

ситуация 

"Обставим 

 

1.Ситуация 

общения: 

"Наша Родина -

Россия" 

 

2."Древние и 

современные 

 

1. Опыты с 

камешками 

2.Повторение 

цифры 1,2 

3.Ситуация-

исследования 

"Узнай на ощуп" 

 

1.Аппликация 

"Пейзаж холмы и 

овраги"  

Радынова О.П 

2.Рисование 

мужской , 

женской одежды 



квартиру" 

 

3.С/игра 

"Изобретатели" 

 

4.П/игра "Море 

волнуется " 

 

 

помошники 

человека" 

 

3.Чтение К. 

Ушинского  

"Как рубашка в 

поле выросла" 

 

4.25октября-День 

Приморского края 

Состовление 

рассказа 

из личного опыта 

"Моя любимая 

Находка" 

4. "Чудеса природы" 

5.Создание 

коллекции: 

"Мир пласмасссы" 

6.Состовление 

геометрических 

фигур 

из палочек 

Кюизенера 

 
 

на Руси. 

 

3.Лепка "Телефон" 

 

4.Рисование "Дом 

в котором я живу" 

 
 

 

ноябрь 

По видам деятельности 

Игровая 

(Д/У, С/Р, 

режиссёрские, 

подвижные) 

Коммуникативная 

(ситуации общения, 

чтение Х/Л, обучение 

грамоте) 

Познавательно- 

исследовательская 

Творческая 

(ИЗО, 

конструирование, 

лепка, театрализация) 

1.Д/игра 

"Конфетная 

фабрика" 

разбивать 

множество по 

3 свойствам 

2.Игра 

"Построй 

игрушки 

парами" 

3.П/игра "Мы 

весёлые 

ребята" 

4.С/ игра 

"Цветочный 

магазин" 
 

 

1. Рассказ о семье 

по фото 

2.Чтение Осеевой 

"Просто 

старушка" 

3."Комнатные 

растения дарят 

нам здоровье" 

 

1."Хозяин 

Уссурийской 

тайги" 

2.Сравнение групп 

предметов/блоки 

Дьениша/ 

3.Опыты 

"Цветные 

льдинки" 

4."Сложи цветок" 

палочки 

Кюизенера 

 

1.Конструирование 

"Рамка для фото" 

2.Аппликация 

"Украшение рамок" 

3.Лепка "Цветок" 

4.Рисование "Какого  

цвета доброта?" 

5."Чудо-букет" 

 техника оригами 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Во второй половине дня организую разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 



видах деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

СЕНТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная 

игра 

Ситуация 

общения 

Творческая 

мастерская 

Театральная 

гостиная/ 

Тематически

й досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1.С/р игра 

«Морское 

путешествие» 

"Детский сад" 
 

2.Режисерска

я игра 

"Школа" 

3.Народная 

игра  

"Гори гори 

ясно" 

1. Игра 
"Доброе 

пожелание" 

2.Игра "Мы 

теперь 

друзья" 

3.Составлени

е расказа  

"Моё 

пуутешествие

" 

 
 

1.Изготовлени

е фигурок 

оригами  

"Вертушки" 

2.Брызгать на 

силуэт 

положенный 

на бумагу 

"Цветные 

брызги" 
 

 

1."День 

знаний" 

2. 

 

 

 

 

 

 

1.Составление 

целого из частей 

"Сложи узор " 

Никитина серия Б 

2."Таинственные 

письмина" 

3.С водой и без воды 

"Помошница вода" 

4.Игры со светом 

"Пускаем солнечные 

зайчики" 
 

 

ОКТЯБРЬ 

По видам культурных практик 

Совместная 

игра 
Ситуация 

общения 
Творческая 

мастерская 
Театральна

я гостиная/ 

Тематическ

ий досуг 

Интеллектуальные 

викторины/трудова

я деятельность 

1. Снимаем 

кино 

"Профессии 

наших 

родителей 

2.С/игра 

"Экскурсион

ное бюро" 

3.Игры с 

запрещающи

ми 

действиями 

"Фанты" 

"Черное и 

белое" "Да и 

нет  не 

говорить" 

1. "Осень" 

2."Дары 

осени- 

откуда 

хлеб 

пришол" 

3.Чтение 

произведен

ий детской 

литератур

ы о 

пожилых 

людях 

"Волшебно

е слово" 

1. "Отпечатки" 

2.Хронологичес

кая лента "Как  

выращивают 

хлеб" 

 

 

 

 

1.Выездной 

концерт 

учеников 

музыкальн

ой школы.  

2.Реж. игра 

"Спасатели

" 

3.Вечер 

шуток и 

загадок 

"Как 

здорово 

что все мы 

здесь 

сегодня 

собрались" 

1.Игра "Геоконт" 

"Танграм" 

2.Экспиреминтиров

ание с бумагой  

разного 

цвета(рисовать, 

делать несколько 

копий" 

3.Проверка 

 подмемной силы 

магнита 

3.Изготовление  

"Визитной карточки 

группы" 
 

 



ноябрь 

По видам культурных практик 

Совместная 

игра 

Ситуация общения Творческая 

мастерская 

Театральна

я гостиная/ 

Тематическ

ий досуг 

Интеллектуальн

ые 

викторины/труд

овая 

деятельность 

1.На основе 

юмористичес

кого 

произведения 

Носова 

"Живая 

шляпа" 

2.Различные 

виды лото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Моя Находка и 

её  

главные 

достопримечательн

ости" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изготовле

ние подарка 

для мамы 

2.Оформлен

ие 

выстовки 

рисунков ко 

дню матери 

"Моя 

любимая 

мамочка" 

2.Создание 

в группе 

выстовки 

"Игрушки 

старинные 

и 

современны

е" 

1. 

"Поздравле

ния для 

мам" 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игры  

"Волшебный 

квадрат" 

"Колумбово 

яйцо" 

2.Игры 

связанны с 

ориентировкой 

 

"Найди путь к 

домику" 

"Найди клад 

по плану" 

3.Коллективно

е 

рано-колаж 

символы 

города 

Находка 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам – это важнейший источник эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— 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.  

Задача воспитателя: 

— 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;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

— дозировать помощь детям; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка 

СЕНТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Разместить новый набор кухонной посуды, участвовать в развитии 

игрового сюжета в качестве партнёра с игровой ролью  

Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить в центре гербарий листьев деревьев растущих в 

Примоа.рском крае. 

Плоды Манжурского орех 
 

Центр речевого 

развития 

Разместить мнемотаблицу для заучивания четверостишия, 

материал для создания схем, придуманных детьми 

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Разместить в группе нарисованный рисунок , правила не подбирать 

разные сладости на улице – спровоцировать детей на обсуждение 

проблемы несоблюдения правил безопасного поведения, подвести 

к созданию эмблем с такими правилами 

Центр ИЗО Поместить репродукцию с изображением пейзажей ранней осени и 

поролон, пробки, трафареты и прочий материал для 

нетрадиционного рисования 

Цент Выложить в игре "Геоконт" осенние дерево. 



конструирования 

Центр сенсорного 

развития 
Обменяться сенсорным пано с параллельной группой для 

привлечения внимания детей к новым шнуровкам и застёжкам 

Центр 

двигательной 

активности 

Изготовить маски для п/и «Тень ,тень потитен 

Выполнить пальчиковую разминку, которую приготовил ребёнок  

"Мы капусту рубим рубим" 

 

ОКТЯБРЬ 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Пополнить игру "Поликлиника" 

Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить в центре коллекцию магнитов. 

Приготовить для экспириментов разные виды бумаги. 

Центр речевого 

развития 
Разместить в центри зеркало для артикуляционной 

гимнастики 

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

 

Создать груповой журнала "Что рассказывают о России флаг и 

герб" 

Центр ИЗО Приготовить самодельные печати сделанные из моркови, 

картофеля. 

Цент 

конструирования 

Подарки для пожелых людей 

Центр сенсорного 

развития 
Разместить разноцветные резинки для игры "Геоконт" 

Центр 

двигательной 

активности 

Приобрести мешочки для метания, координации двежения 

 

ноябрь 

Центр активности Условия для поддержки инициативы 

Центр с/р игр Приготовить персонажей к совместной игра по произведению 

Н.Носова "Живая шляпа" 

Центр 

исследовательской 

деятельности 

Разместить альбом фотографий достопримечательности города 

Находка. 

Нарисовать планы к игра по орентированию 

Центр речевого 

развития 

 

Подобрать иллюстрации картин русских художников о осени 

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

 

Подготовить презентацию  растений и животных Приморского края 
 

Центр ИЗО Рассматривание строение разных комнатных растений "Чудо на 

окошке" 

Цент 

конструирования 

Разместить пустыс коробочки для моделирование  макета города 

Центр сенсорного  



развития Разместить шарики попрыгунчики 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Разместить платки для игр  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьёй  

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-2023 гг. 

Первый квартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Родительское собрание, тема 

 

Организационное 

родительское собрание 

««Задачи воспитания и 

развития детей 5-6 лет»» 
 

 

- 
 

 

- 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

Режим дня, визитная 

карточка группы, 

расписания 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 
 

 

«Что рассказать ребёнку о 

детском саде?» 

 

«Режим детского сада» 

Тема консультаций 

 

«Что рассказать ребёнку 

о детском саде?» 
 

 

«Этика поведения в детском 

саду» 

 

«О необходимости 

регулярно посещать 

детский сад» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Предложить родителям 

составить с детьми 

стихотворение об осени и 

записать его в мнемо 

таблицу 
 

 

"Чудо на окошке" 

предложитьродителям забрать 

цветок бегонии с клумбы, весной 

опять высадить на клумбу.  

 

 

Поздравления мам 
 

 

Второй квартал 

Декабрь Январь Февраль 

Родительское собрание, тема 

 

Родительское собрание 

«Поиграй со мной!» 
 

 

_ 
 

 

_ 
 

Информационные стенды для родителей, тема 

   



«О необходимости 

развития мелкой 

моторики» 
 

«Основы приобщения 

дошкольника к здоровому 

образу жизни» 
 

«Кто здесь главный? (как 

избежать традиционных 

ошибок воспитания)» 
 

Тема консультаций 

 

«Как развивать речевое 

дыхание» 
 

 

«Учим, играя» 
 

«Советы по развитию 

навыков 

самообслуживания в 

повседневной жизни» 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Празднование 

новогоднего утренника 
 

 

Мастер-класс по проведению 

пальчиковой, дыхательной, 

артикуляционной гимнастики 

 

Празднование «Дня 

защитника отечества» 

 

Третий квартал 

Март Апрель Май 

Родительское собрание, тема 

- - - 

Информационные стенды для родителей, тема 

 

«Как избежать весеннего 

авитаминоза» 

 

 

«Безопасность в доме» 

 

«Ребёнок должен 

двигаться!» 

 

Тема консультаций 

 

«Как развивать у ребёнка 

любознательность и 

инициативу» 

 

 

«Что такое гиперопека и в чём 

её недостатки?» 

 

«О необходимости 

соблюдать температурный 

режим при подборе 

гардероба детей в тёплый 

период» 
 

Совместная деятельность воспитателя и родителей, тема 

 

Празднование 8 Марта 

 

Совместная с/р игра 

«Профессии» 

 

Мастер-класс по 

профилактики 

плоскостопия и 

закаливания в домашних 

условиях 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 2.6.1. Вариативная часть Программы направлена на поддержку 

образовательных областей основной части Программы. В содержательный 



компонент вариативной части Программы включены парциальные развивающие 

программы дошкольного образования:  

• О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» «Детство-пресс», 

С-П, 2016г 512с Цель программы: Воспитание у ребенка основ 

экологической культуры.   

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней. 

• З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, И.Н. Чеплашкина «Математика — 

это интересно», Парциальная программа. — СПб. : ООО 

«Издательство «Детсво-пресс», 2017. — 64 с., цв.  

Цель программы: 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» - 

математическое развитие дошкольников 

Задачи: 

• Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, 

творческих проявлений, в условиях активного участия их в поиске и 

проверки эффективности игрового действия нового неизвестного им 

способа подхода к решению познавательных задач. 

• Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать 

связи и зависимости между действием и получаемым результатом, 

обосновывать логику перехода к следующему действию, выражать в речи 

результат практических умственных действий. 

           * В соответствии с современными тенденциями развития образован 

             мы должны выпустить из детского сада человека любознательного, 

            активного,понимающего живое,обладающего способностью решать              

            интеликтуальные задачи.Проанализировав свой опыт пришла к  

            выводу, что дошкольники затрудняются логически мыслить,  

            анализировать,обобщать. Поэтому я взяла программу Б.Никитина  

            "Ступеньки творчества или развивающие игры", Е. Панова "Цветные 

            числа Кюизенера в детском саду", М. Фидлер "Математика уже в  



            детском саду" 

2.6.2. Участие дошкольников и их родителей в реализации вариативной 

части программы представлено в виде совместного календарного планирования 

образовательной деятельности (СМ. бланки календарного планирования, карта-

паутинка/таблица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе детей среднего дошкольного возраста 

Центры  Оборудование 

Центр двигательной 

деятельности 

- коврик массажный  

-мяч  

- скакалка короткая  

- скакалка длинная  

- кегли (набор)  

- кольцебросы   

- обруч большой  

- обруч малый 

-мячи (маленькие, средние)  

-мячи из разных материалов  

-флажки  

Центр с/р, режиссёрских 

и театрализованных игр 
- куклы крупные   

- куклы средние   

- куклы знакомых профессий (моряк, врач, повар)  

-мягкие животные крупные и средние  

-звери и птицы объемные и плоскостные  

- белая шапочка  

-фуражка; бескозырка  

-набор чайной и кухонной посуды   

-молоток  

- комплекты одежды для кукол по сезонам  

- комплект постельных принадлежностей для кукол  

- грузовик (крупный)  

- автомобиль, автобус   

-пожарная машина   

-машина «скорой помощи»   

-подъемный кран  

-набор «железная дорога»   

- кораблики, самолеты  

- автомобили мелкие  

- кукольная коляска  

-набор медицинских принадлежностей  

- бинокль  

- телефон  

- весы  

- сумки, корзинки  

-предметы бытовой техники  

-набор мебели для кукол   

-макет «скотный двор»  

- «светофор»  

-набор парикмахерской  

- атрибуты для ряженья  

-зеркало  

- ящик с мелкими предметами заместителями 

Центр конструирования -наборы игрушек  

- конструкторы   

- конструкторы серии «ЛЕГО» («Город», «Железная 



дорога») -набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали   

-наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования - тематические строительные наборы 

Центр 

исследовательской и 

познавательной 

деятельности 

- Центр экологии: мини-лаборатория.  

- Познавательная литература.  

-Коллекции природного материала: шишки, мох, 

камешки, семена, орехи, сухоцветы и т.д.  

-Подборка из бросового материала 

Цент математического 

развития 

- набор геометрических фигур  

-набор объемных геометрических тел  

-настольно-печатные игры: «Цвет и форма», 

«Логический  домик», «Играем в математику», 

«Парочки» и др.  

- «Пазлы»  

- «Мозаики»  

- логические блоки Дьенеша  

-цветные счетные палочки Кюизенера  

- «Кубики для всех», «Сложи узор»  

- набор кубиков с цифрами  

- наборы моделей: деление на части  

- набор карточек с изображением количества предметов и 

цифр 

Центр речевого 

развития 

Книжный уголок: художественная литература  

- столик для общения с книгой  

- детские книги по программе и любимые 

книги детей - энциклопедии  

- иллюстрированные альбомы  

- аудиоматериал  

- дидактический материал  

- настольно-печатные игры  

-наборы картинок для обобщения и группировки  

-наборы парных картинок, типа «Лото»  

-наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам  

- серия картинок «Времена года»  

- серии картинок для установления последовательности 

событий - складные кубики с сюжетными картинками  

- сюжетные картинки с разной тематикой  

- разрезные сюжетные картинки 

Центр морально-

нравственного 

воспитания 

-  Изображения памятных мест города, края, официальная 

символика 

- Государственная символика 

- Изображения исторических памятников государства 

- Материал о представителях различных сфер деятельности, 

оставившие след в истории государства  

Центр ИЗО - Музыкальные инструменты: колокольчики, барабаны, 

трещотки, дудочка 

-набор цветных карандашей   

-набор фломастеров   

-цветные восковые мелки  

- гуашь  



-палитра  

- круглые кисти  

- емкости для промывания кисти от краски  

- салфетка из ткани  

- глина  

-пластилин  

- доски   

-печатки для нанесения узора  

- стеки разной формы  

- салфетки   

-ножницы с тупыми концами  

- наборы цветной бумаги  

-щетинные кисти для клея  

- клеевой карандаш  

- розетки для клея  

подносы 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 

 и воспитания 

 

1. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебнометодическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

2. Михайлова З. А., Носова Е.А.,Логико математическое развитие 

дошкольников. ДЕТСТВО-ПРЕСС,19 

3. Т. И. Бабаева и др. Комплексная образовательная программа ДО в 

соответствии с ФГОС «Детство» 

4. Е.В. Колесникова. Программа «Математические ступеньки» 

5. И.А. Лыкова Программа «Изобразительная деятельность в детском саду». 

  

6. Николаева С.Н. Программа экологического воспитания в детском саду. 

7. Программа «Детство» «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под ред. 

З.Ефанова 

8. Алябьева «Природа. Сказки и игры для детей»  Творческий центр СФЕРА 2012 

9. Гербова Г.Г. «Развитие речи в детском саду. Старшая  группа»  Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2015 

10. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников» 

Творческий центр СФЕРА 2010 

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старший возраст» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2014 

12. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников» 

Творческий центр СФЕРА 2010 

13. Комплексные занятия  по программе от рождения до школы под редакцией Н.Е 

Вераксы,  

14. Е.С Комаровой, М.А Васильевой Издательство «Учитель» Волгоград 2013  

15. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»   Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  Москва  2014 

16. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности детей на прогулке. 

старший возраст»  Волгоград  2013 



17. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2012 

18. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая группа»  

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва  2015 

19. Подгорных О.М. «Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с 

применением технологии ТРИЗ. Старшая группа» Издательство «Учитель» Волгоград 

2015 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 

1995—2011. 

2. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. 

— СПб.: Корвет, 1995—2011. 

3. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и 

упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—2011. 

4. Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников мероприятий  
П\п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика  7.30 - 8.20 

2 Подготовка к завтраку, I завтрак                                 8.25 – 8.50 

3 Совместная деятельность педагога с детьми, игры 8.55 – 9.25 

4 Образовательная деятельность 9.25 – 10.20 

5 Подготовка ко II завтраку, II завтрак 10.20 – 10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 10.30 – 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

9 Постепенный подъём, воздушные ванны, водные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.10 – 16.10 

10 Подготовка к уплотненному полднику, полдник  16.15 – 16. 35 

11 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 
16.35 – 16.55 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.55 – 17.50 

13 Уход домой До 18.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


