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Цели и задачи
• Цель реализуемой программы:
• Создание условий развития ребенка от 5 до 6 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

• Рабочая Программа направлена на решение следующих задач:  
• 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
• 2) обеспечения 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)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
• реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
• 4) создания 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;  

• 5)  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; 

• 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• 7)  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
• индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   
• 8)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
• компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



• При разработке части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, были выбраны следующие Парциальные программы:

• Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина Технология 
Программы «Дошкольник и мир профессий: железная дорога»;

• Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. 
«Мы вместе» (Страноведение)

•
Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В.Малеева. 
Технология Программы поликультурного образования детей 3-7 лет  «Диалог культур»;

•
Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 
фиолетового леса»;

И.А. Лыкова. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, 
играем)».



Возрастные особенности детей
• Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. 
Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений. 
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 
шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы —
возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 
возможностях само регуляции.
Формируются социальные представления морального плана, старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о 
добре и зле.
Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: утро—
день—вечер—ночь; вчера-сегодня—завтра—раньше—позже; ориентируются в 
последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 
каждому времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: 
слева—направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и 
т. д.

•



Списочный состав группы
1 1.

2 2.

3 3.

4 4.

5 5.

6 6.

7 7.

8 8.

9 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Итого  9  мальчиков ,16 девочек  



1 Общее количество детей в группе 26

Из них мальчиков 9

Из них девочек 17

2 Количество полных благополучных семей 22

Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие
контроля за детьми со стороны родителей и т. д.)

0

3 Количество неполных благополучных семей 4

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 4

Из них количество детей полусирот 0

4 Количество неполных неблагополучных семей 0

Из них количество, где мать (отец) одиночка 0

Из них количество семей разведенных родителей 0

Из них количество детей полусирот 0

5 Количество детей с опекаемыми детьми 0

6 Количество многодетных семей 11

7 Уровень образованности родителей

1.3.2. Социальный паспорт семей старшей группы



Имеют 
высшее 

образован
ие

Имеют среднее профессиональное образование Имеют среднее образование Учатся

39 7 2 0

8 Социальный статус родителей Служащие
Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений –
директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.)

1

Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности
администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и др.)

12

Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление документации,
учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики
и др.)

12

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в
процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов,
производственных помещений и т. д.)

21

3 Предприниматели 2

4 Военнослужащие 0

5 Инвалиды 0

6 Пенсионеры 0

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0

8 Характеристика семей по материальному обеспечению

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны

19 6 1

9. Сведения об участии семей в жизни детского сада.

Постоянно участвуют: 13 Эпизодически участвуют:13 Не участвуют: 



Целевые ориентиры
• Игровая деятельность.
• В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

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

• Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на 
носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, 
катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Активно формируется 
осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются выносливость 
(способность достаточно длительное время заниматься физическими 
упражнениями
Психическое развитие.

• К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать.



• Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 
временах года, днях недели.В 5-6 лет ведущее значение приобретает 
наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 
более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.). 
Речевое развитие.

• Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 
активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 
речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 
используя эпитеты и сравнения.

• Музыкально-художественная   и продуктивная деятельность.
•



• Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии 
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 
тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 
получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной 
тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 
заштриховывают фигуры. Совершенствуются практические навыки 
работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников
Трудовая деятельность.

• В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 
планирование и само оценивание трудовой деятельности. Освоенные 
ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда.



1.5. Педагогическая диагностика детей старшей группы 
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей





Индивидуальная образовательная траектория
ФИ ребенка старшая группа № 1 Сентябрь, 2021 г    03.11.2015 (4,10)

(Фамилия, имя ребенка, группа) (Дата рождения, возраст)

Информация о семье условия проживания, состоянии здоровья
Жилищно-бытовые условия на хорошем уровне. Семья полная

Детские проявления Возможные причины данных 
проявлений

Достижения и успехи: открытый характер, спокойный, уравновешенный, любознательный. Всегда
приходит на помощь другим детям. Любимые игры – спокойные и игры с разными видами
конструктора. Речь развита хорошо.

Проблемные области развития: трудности, ситуации неуспеха: иногда проявляется «рассеянное
внимание»; «чувство тревожности», из-за чего уходит в себя, замыкается.

Спокойные беседы с родителями,
доступные объяснения. Присутствие
правильного поощрения,
нет «сюсюканья»

Прогнозируемые проблемы школьного обучения (подготовительная группа) Возможные причины данных 
проявлений

……………………………………………………………….. …………………..

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для предупреждения проблемных областей развития
(перечень конкретных оперативных заданий)

Основное направление ИОТ Осуществляемые педагогом Осуществляемые родителями

ОО Социально-коммуникативное развитие

Эмоции
Это я, это моя семья, это мой друг
Правила поведения в группе, правила 
безопасности

ЭСОПсД «Когда бывает грустно», «Какое бывает 
настроение». «Правила поведения в группе», «Как 
надо проигрывать»
Р/И «Букет вежливых слов», «Кто твой друг».
Рассматривание, семейных фотографий, традиций 
в семье.
Составление рассказов «Моя семья», «Наши 
традиции»
П/И «Водяной», «Передай игрушку»
Рассматривание ИБДС в картинках, беседа

Разыгрывание различных эмоциональных 
состояний, диалогов.
Совместное изготовление сюрпризов, 
открыток «Для друзей»
Беседа «Я умею проигрывать» - учить 
правильно вести себя при проигрыше.
Чтение о дружбе, честности, доброте, 
беседы по содержанию
Просмотр м\ф «Аркадий Паровозов» 
Беседа «Где можно увидеть зебру?»



ОО Физическое развитие
Все виды прыжков.
Координация движений (игры с мячом). 
Координация «Глаз – рука»
Профилактика плоскостопия
Правила ежедневной гигиены

П/И «Мячики», «Не оставайся на земле», 
«Подскоки», «Прокати мяч», «Передай мяч», 

«Кольцеброс» И/упр «Пингвины», «След в след», 
«Пингвины», «Прокати, не задень», «Попади в 
кольцо». Корригирующая гимнастика.

Работа по программе «Чистые ладошки»

Игры с мячом, обручем, скакалкой.
Совместные прогулки в парк, игры на природе с мячом, 
кеглями.
Походы в бассейн.
Подобрать удобную правильную 
обувь, следить за осанкой. 
Чтение «Мойдодыр», беседа

ОО Речевое развитие
Активизация словаря.

Использование всех частей речи 

Обобщающие слова

Звуковая культура речи. Громко – тихо.

Загадывание загадок по теме недели, 
чистоговорок, скороговорок.
Составление описательных рассказов по 
сюжетным картинкам, фотографиям.
Р/И «Скажи наоборот», «Я знаю пять 
названий…», «Скажи тихо, громко», «Что бывает 
красным? (большим плавает, летает и тд)», «Я 
начну, а ты закончи», «Кто твой друг»
ЭСОПсД «Какое время года тебе нравится», 
«Если бы ты был волшебником, то…»

Игры-минутки на кухне «Назови и покажи мебель», 
«Опиши всю столовую посуду»
Загадывание загадок по теме недели, которая идет в 
группе, рисование ответов. Придумывание новых 
сказок.
Заучивание скороговорок
Чтение знакомых сказок, беседа по содержанию с 
опорой на иллюстрации к сказке.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Лепка разных форм из разных видов 
материала, правила использования. 
Рисование прямых линий (волнистых, 
коротких, длинных)
Работа с бумагой, ножницами.
Театрализация - придумай сказку

Работа в центре активности «Город мастеров»: 
«Нарисуй, что больше всего тебе нравится», «Я 
рисую», «Трафареты», «Подарок  для друзей», 
«Время года», «Дети гуляют»
Д/И «Угадай по описанию», «Кому что нужно для 
работы»
Драматизация по знакомым сказкам; игры с 
театром из кружек, театром теней.

Совместное рисование любимых сказок. Совместное 
изготовление поделок, рисунков, панно.
Использование развивающих тетрадей.
Разыгрывание мини-сказок, диалогов по знакомым 
сказкам.
Игры с музыкальными игрушками. Играми – забавами.



ОО Познавательное развитие 

Количественные 
отношения (счет до 
5)

Представления о 
времени (вчера, 
сегодня, сначала, 
потом)
Конструирование
Ориентировка в 
пространстве
Цвет, форма

Дидактическая игра «Один – много», 
«Веселый счет», «В гости пришло много 
детей», «Кого больше, меньше?»
Д/И «Когда это бывает, «Что за чем» 
ЭСОПсД «Чем ты любишь заниматься 
днем. Зачем нужна ночь»
Р/И «Я знаю пять названий …по теме 
недели»
П/И «Стоп, машина», «Самолеты»
И/упр. «Иди вперед, направо, прямо, назад»
Игровизор «Найди все призмы, цилиндры, 
кубы одного размера»

Чтение «Сидит белка на тележке» (беседа по 
содержанию). Игры со счетными палочками.
Совместное рисование, отмечание календаря 
недели, дня или месяца.
Беседа «Что ты делаешь ночью, почему»
Игры-минутки: «Перечисли всю столовую 
посуду», «Перечисли всю обувь», «Сколько мама 
принесла конфет?», «Какого цвета фантики?

Подпись родителей
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на 2021 - 2022



Сравнительные показатели мониторинга

19%

23%58%

Социально-коммуникативное 
развитие

несоотв.5 д.

проблемы-6 д

норма 15 д.

19%

50%

31%

Познавательное развитие

несоот.5д

проблемы 13д

норма 8д

19%

58%

23%

Речевое развитие

несоотв.5д.

проблемы 15д.

норма 6д. 35%

46%

19%

Художественно-эстетическое 
развитие

несоотв.9д

проблемы 12д

норма 5д

15%

39%

46%

Физическое развитие

несоотв.4д

проблемы 10д.

норма 12 д.



1.5.7.  Индивидуальная поддержка ребенка для достижения 
достаточного уровня освоения программы

МЕСЯЦ: СентябрьНЕДЕЛЯ: 1, 2, 3, 4-я ТЕМА НЕДЕЛИ:«Мы снова вместе.

Впечатления о лете», «Уроки вежливости. Мальчики и девочки», «Волшебница
осень», «Профессии моих родителей»



II. Содержательный раздел программы:

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка
2.2 Содержание образовательной деятельности ребёнка  5-6 лет в соответствии с 
направлениями развития в пяти образовательных областях.

2.2.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.2.2Образовательная область «Познавательное развитие»
2.2.3  Образовательная область «Речевое развитие»
2.2.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие»

2.3.  Реализация регионального содержания образования

2.3.1 Методы и формы реализации регионального компонента

2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента в старшей группе

2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального компонента 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы в 
старшей группе

2.4.1. Модель образовательного процесса в старшей группе

2.4.2  Модель   организации   образовательного процесса в старшей группе

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в старшей 
группе



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности.

Задачи развития игровой деятельности:

•Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.

•Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

•Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.

•Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации



1. Природно-климатические особенности родного края
Природные явления, сезонные
изменения в природе

Знания о временах года, о растениях и животных, проводиться небольшие исследования,
мини-эксперименты, опыты (Почему медведь выходит к людям? Где живет бурундук?
Почему белка меняет цвет шерсти? Почему лед на Байкале прозрачный? Как измерить
толщину льда Байкала? )

Ознакомление с природой родного края Красота природы вокруг озера Байкал и его обитатели
флора: багульник, кедр, сосна, береза, тополь, осина, рябина,
фауна: медведь, лиса, волк, белка, кабарга, заяц, нерпа, омуль, щука, рачки бокоплавы

1. Национально-культурные и исторические особенности края
Приобщение к истокам национальной
культуры народов, населяющих
Республику Бурятия, наш район

Русский, бурят, эвенк. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и
воспитания, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах
национальной культуры, народных традициях и обычаях

Ознакомление с историей, географией
Республики Бурятия, города
Северобайкальска

Расширение знаний детей о своем родном крае, городе (о малой родине). Создание
благоприятных условий для воспитания толерантной личности - привития любви и
уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям

Литературные произведения, устное
народное творчество, национальная
музыка Декоративно-прикладное
искусство

Стихи, сказки современных детских поэтов, поэтов города Северобайкальска,

воспевающих красоту родного края, призывая к бережному, рационально-

доброжелательному отношению к окружающему.

Национальный орнамент русского, бурятского, эвенкийского народов, украшение
национальных костюмов

1. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений
Народные праздники «Рождество», «Масленица», «Пасха», «Саагалган», «Сурхарбаан»

Праздники города «День Города», «День Железнодорожника», парад «9 Мая», «День защиты детей»,

1. Символика края.
Геральдика Бурятии Флаг, герб, гимн
Геральдика города Северобайкальска Герб, гимн

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих направлений:



Модель образовательного процесса
I половина дня II половина дня
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7.00 / 8.00

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, 
ПР, Д\И по РР, элементы ТРИЗ), беседы и 
разговоры с детьми по их интересам, трудовая 
деятельность.
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 
работе в уголке природы»
8.10 – 8-20

Утренний круг, утренняя гимнастика, П\И.
8.25 - 8.45 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 
Полоскание рта (КГН)
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения 
детей в групповых помещениях»
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 
обращении со столовыми приборами»
8.50 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском саду».
Организованная образовательная деятельность
1.9.00 – 9.25 ОО СКР (ФЦКМ)
2. 9-40-10.05 ОО ХЭР (музыка)
3. 10.10-10.35 ОО ХЭР (Рисование)
4. 11.20-11.45 ОО Ф (ФИЗО на улице.
Степ аэробика)

ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного поведения 
в музыкальном зале»; Индивидуальная работа 
музыкального руководителя; совместная 
деятельность музыкального руководителя и детей 
ИЖЗ № 22 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 
работе с кисточкой и карандашом»; трудовые 
поручения, дежурство, пальчиковые игры, физ. 
минутки.
10.50 / 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка 
индивидуальности ребенка, подвижные игры, 
самостоятельная деятельность), ФИЗО на улице.
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения 
при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения 
при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый 
предмет».
ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты 
потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке 
дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на 
прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время 
прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 
12.10 - 12.30

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50

Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения 
при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения 
при переходе в спальню»
12.50\ 13.00

Чтение художественной литературы, слушание 
тихой, спокойной музыки.

14.40 \ 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.10

Гимнастика после сна, дыхательная 
гимнастика, самообслуживание.
Полдник (КГН, полоскание рта)
15.30-15.55   ОО СКР 
(Страноведение-I, III / 

Регионоведение- I, IV)

16.20 – 16.45 КП «Книжная 
гостиная» Ф
16.25 -16.55 работа по картам 
индивидуальной поддержки 
ребенка
17.35-18.05 

16.30-17.15 Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки.
17.05-17.30 ДО Гимнастика
17.25-17.45

Самостоятельные игры, общение и 
деятельность по интересам\И
(народные, хороводные). 
работа по картам индивидуальной 
поддержки ребенка
17.45 / 18.00

Вечерний круг.
18.00 / 18.30

Подготовка к ужину. Ужин (КГН, 
дежурство, полоскание рта).
ИЖС № 20-16 «Правила 
безопасного поведения детей в 
групповых помещениях»
18.30 / 18.45

Самостоятельная деятельность детей 
(СД), игры, трудовые поручения.  
Поддержка индивидуальности 
ребенка.
ИЖС №20-16 «Правила безопасного 
поведения детей в групповых 
помещениях»
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и 
здоровья при играх с мелким 
конструктором, мозаикой, 
материалом для развития мелкой 
моторики».



Национально-региональный  компонент 
основывается на решении следующих 
задач:

 Формирование у детей элементарных 
исторических представлений;

 Воспитание бережного отношения к 
семейным традициям; изучая историю своей 
семьи, прививать любовь к историческому 
наследию прошлого, к национальным 
традициям;

 Эстетическое восприятие памятников 
архитектуры, ознакомление со средствами 
выразительности, с помощью которых 
добиваются передачи совершенства форм;

 Ознакомление с историей возникновения 
нашего города Северобайкальск.

 Развитие у детей интереса к созданию 
поделок, конструкций.

2.3.  Реализация регионального содержания образования



2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального 
компонента



2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального 
компонента в старшей группе



Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в 

различных видах детской деятельности:

Игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные 

подвижные игры);

Организация выставок изделий национального декоративно-прикладного 

творчества;

Театрализованная деятельность, праздники «День Города», «День 

Железнодорожника», парад «9 Мая», «День защиты детей», «Рождество», 

«Масленица», «Пасха», «Саагалган», «Сурхарбан».



Проекты групповые :



2.4.1. Модель образовательного процесса 
в старшей группе 



2.4.2 Модель организации образовательного процесса в старшей 
группе 



2.5.2 Технология группового  круга



Традиции группы
 «Утреннее приветствие»
 «Поговорим о хорошем» 
 «День рождения» 
 Засыпание под чтение русской и зарубежной 

литературы
 Объявление меню перед едой, приглашение детей к 

столу  и пожелание приятного аппетита
 Использование продуктов детского творчества в 

оформлении интерьера  группы ;
 Разучивание Мирилок,  проговаривание правил 

поведения в общественных местах, правила общения 
со взрослыми и сверстниками с Лучиком.

 «Экран Доброты». Цель: воспитание у детей 
положительных нравственных качеств характера, 
способствование сплочению коллектива, мотивирование 
детей на совершение добрых поступков, добрых дел во 
благо других людей.  Формировать у детей понятия –
«доброта», «доброе дело», познакомить с нормами и 
правилами гуманного, толерантного и правильного 
поведения в обществе.



2.5.3 Тематический план кульминационных событий
в старшей группе



Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.



I половина дня II половина дня
7.00 / 8.00

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, Д\И по РР, элементы ТРИЗ), беседы и 
разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность.
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы»
8.10 – 8-20 Утренний круг, утренняя гимнастика, П\И.
8.25 - 8.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. Полоскание рта (КГН)
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами»
8.50 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском саду».
Организованная образовательная деятельность
1.9.00 – 9.25 ОО СКР (ФЦКМ)
2. 9-40-10.05 ОО ХЭР (музыка)
3. 10.10-10.35 ОО ХЭР (Рисование)
4. 11.20-11.45 ОО Ф (ФИЗО на улице.
Степ аэробика)

ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале»; Индивидуальная 
работа музыкального руководителя; совместная деятельность музыкального руководителя и 
детей 
ИЖЗ № 22 – 16 «Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и карандашом»; трудовые 
поручения, дежурство, пальчиковые игры, физ. минутки.
10.50 / 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, подвижные 
игры, самостоятельная деятельность), ФИЗО на улице.
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет».
ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 
лето)» 
12.10 - 12.30 Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50   Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню»
12.50\ 13.00 Чтение художественной литературы,.

14.40 \ 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.10

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, самообслуживание.
Полдник (КГН, полоскание рта)
15.30-15.55   ОО СКР (Страноведение-I, III / Регионоведение- I, 

IV)

16.20 – 16.45 КП «Книжная гостиная» Ф
16.25 -16.55 работа по картам индивидуальной поддержки 
ребенка
17.35-18.05 

16.30-17.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки.
17.05-17.30 ДО Гимнастика
17.25-17.45

Самостоятельные игры, общение и деятельность по интересам\И
(народные, хороводные). 
работа по картам индивидуальной поддержки ребенка
17.45 / 18.00

Вечерний круг.
18.00 / 18.30

Подготовка к ужину. Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта).
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых 
помещениях»
18.30 / 18.45

Самостоятельная деятельность детей (СД), игры, трудовые 
поручения.  Поддержка индивидуальности ребенка.
ИЖС №20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых 
помещениях»
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 
конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 
моторики».

2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной деятельности воспитателя и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей (СД)   в 
режимных моментах и  культурных практикахв старшей  группе общеразвивающей направленности



В
т
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7.00 / 7.45

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 
ФЭМП), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность 
(дежурство: столовая, уголок природы).
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы»
7.45 / 8.10

Утренний круг, Утренняя гимнастика, П\И.
подготовка к завтраку, КГН.

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН)  
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами»
8.40 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
Организованная образовательная деятельность
1.9.00- 9.25/9.35-10.00 

КП ЦПО «Мы разные, но мы вместе» /
ЛРЦ Риторик»
2.10.10-10.35/10.40-11.05 ОО(ФИЗО) / ЦПП «Развивай-ка»
ИБДС № 30 – 16 «Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, 
видеофильмов, мультфильмов, слайдов, презентаций»/ 
10.50 / 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность)
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет».
ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 
лето)» 
12.10 \ 12.30

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50

Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню»
12.50\ 13.00

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки.

14.40 / 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.00

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 
самообслуживание.
15.00-15.10

Полдник (КГН, полоскание рта)
15.10– 15.45

Совместная игра воспитателя и детей 
(с\р, режиссерская, игра - драматизация)
15.45-16.10 КПТС «В гостях у сказки» Ф
17.10-17.35 КП ЦРП «Веселый паровозик» Ф
17.45-18.00

Вечерний круг.
18.00-18.30

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта).
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 
групповых помещениях»
18.30 / 18.45

Самостоятельная деятельность детей (СД, ИЗО, развивающие 
игры), игры, трудовые поручения.  Поддержка индивидуальности 
ребенка.
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 
конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 
моторики».



С
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7.00 / 7.45

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 
СКР), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность (дежурство: 
столовая, уголок природы).
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы»
7.45 / 8.10

Утренний круг, утренняя гимнастика, П\И подготовка к завтраку, КГН.
ИБДС № 02 – 16«Как вести себя в детском саду».
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН)  
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами»
8.40 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким конструктором, 
мозаикой, материалом для развития мелкой моторики»/
Организованная образовательная деятельность
1. 9.00-9.25 ОО РР Развитие речи
2. 9.40. -10.05ООХЭР (Музыка)
3. 10.10-10.35ОО ПР (ФЭМП)
ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале»; 
Индивидуальная работа музыкального руководителя; совместная деятельность 
музыкального руководителя и детей»
10.50 / 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность)
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет».
ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 
лето)» 
12.10 \ 12.30

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50

Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню»
12.50\ 13.00

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки.

14.40 \ 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.00

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 
самообслуживание.
15.00/15.10

Полдник (КГН, полоскание рта)
15.20 – 15.45 КП ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» Ф
15.50 – 16.15 ДОШкола будущего первоклассника
16.30-17.15 Подготовка к            прогулке, прогулка
17.25 / 17.45

Самостоятельные игры (конструирование с обыгрыванием, 
нравственное воспитание), общение и деятельность по 
интересам, труд, дежурство, П\И (народные, хороводные). 
Сюжетно-ролевая игра. Поддержка индивидуальности ребенка.
17.45 / 18.00

Вечерний круг
18.00-18.30

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта).
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 
групповых помещениях»
18.30 / 18.45

Самостоятельная деятельность детей (СД), игры, трудовые 
поручения.  Поддержка индивидуальности ребенка.
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 
конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 
моторики».
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7.00 / 7.45

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И 
по ХЭР), беседы и разговоры с детьми по их интересам, трудовая деятельность 
(дежурство: столовая, уголок природы).
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы»
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
7.45 / 8.10

Утренний круг, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, КГН.
ИБДС № 02 – 16«Как вести себя в детском саду».
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
8.10 / 8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН)  
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами»
8.40 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
Организованная образовательная деятельность
1. 9.00-9.25 ОО РР (Обучение грамоте)
2. 9.35 -10.00 ОО ХЭР (Ручной труд-I, III)/ПР (Познавательно-исследовательская 
деятельность)-II/ конструирование – IV/

3.10.10-10.35 ОО ФР (ФИЗО)
ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и другими специальными инструментами».
ИЖС № 27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлежностями по изобразительной 
деятельности»
10.50/ 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, 
подвижные игры, самостоятельная деятельность)
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет».
ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, 
весна, лето)» 
12.10 \ 12.30

Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50

Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню»
12.50\ 13.00

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки.

14.40 \ 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.00

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 
самообслуживание.
15.00/15.10

Полдник (КГН, полоскание рта)
15.10-16.10 – КП ЦСРИ «Игровой городок»
16.20 – 16.50 КП СХТ «Город мастеров» в группе
17.05 – 17-30 ДО Гимнастика
16.30-17.15 Подготовка к            прогулке, прогулка
17.25 / 17.40

Самостоятельные игры (опыты, эксперименты, элементы 
ТРИЗ), общение и деятельность по интересам. Сюжетно-

ролевая игра. Поддержка индивидуальности ребенка.
18.15 / 18.20

Вечерний круг
18.25 / 18.45

Ужин (КГН, дежурство по столовой, полоскание рта).
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 
групповых помещениях»
ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при играх с 
мелким конструктором, мозаикой, материалом для развития 
мелкой моторики».
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7.00 / 7.45

СД, индивидуальные игры (работа по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 
ознакомлению с окружающим с элементами НРК), беседы и разговоры с детьми по их 
интересам, трудовая деятельность (дежурство: столовая, уголок природы).
ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы»
7.45 / 8.10

Утренний круг. Утренняя гимнастика
подготовка к завтраку, КГН.
ИБДС № 02 - 16«Как вести себя в детском саду».
ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»
8.10-8.40 

Завтрак (полоскание рта, КГН)
ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами»
8.40 / 9.00

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта/ дежурство к занятиям.
Организованная образовательная деятельность
1. 9.00-9.25 ОО ПР (Робототехника)
2.9.35 – 10.00 ОО РР (ЧХЛ – I, III)/ОО ХЭР (Развитие предпосылок ценностно-

смыслового воспитания и понимания произведений искусства – II, IV)

3.10.10-10.35ОО ХЭР (Лепка- I, III/ аппликация-II, IV)

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и другими специальными инструментами». ИЖС № 
27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлежностями по изобразительной деятельности»
ИБДС № 30 – 16 «Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, 
видеофильмов, мультфильмов, слайдов, презентаций»
10.50 / 12.10

Прогулка (наблюдения, труд в природе, поддержка индивидуальности ребенка, подвижные 
игры, самостоятельная деятельность).
ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке».
ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности»
ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый предмет».
ИБДС- №- 17 – 16 «Как вести себя, если ты потерялся на улице»
ИБДС № 08-16 «Проведение прогулки в гололед»
ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на участке дошкольного учреждения»
ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на прогулке».
ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 
лето)» 
12.10 \ 12.30Обеденный круг, КГН, дежурство по столовой.
12.30 / 12.50

Обед (КГН, полоскание рта).
ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного поведения при приеме пищи
ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного поведения при переходе в спальню»
12.50\ 13.00

Чтение художественной литературы, слушание тихой, спокойной музыки.

14.40 / 14.50

Индивидуальные игры с детьми 
(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И.
14.50 /15.00

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, 
самообслуживание.
15.00/15.10

Полдник (КГН, полоскание рта)
15.20-15.45/15.50-16.15

ЦРИ «Сказки фиолетового леса»/ЦК «Робототехника»
16.20-16.45 – 16.50-17.15 КП ЦЭ «Цифровая лаборатория 
«Знайка» / ЦЭОД «Росинка» // КП ЦИСТиГ «Фиксики»

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведения детей в 
групповых помещениях»
17.45 / 18.00

Самостоятельные игры (мелкая моторика, развивающие игры, 
работа по РР), общение и деятельность по интересам, труд, 
дежурство. Поддержка индивидуальности ребенка.
18.00 / 18.30

Ужин (КГН, дежурство, полоскание рта).
18.30 / 19.00 Вечерний круг в форме:
* Кульминационное событие недели (I, II, III, IV), 

* Досуги:
1 неделя – воспитатель;  
2 неделя – педагог-психолог, учитель-логопед;
неделя – музыкальный руководитель;
4 неделя - инструктор по ФИЗО;



Модель организации образовательной  
деятельности в старшей  группе

Дети
старшей группы

Воспитатели и специалисты Работа по взаимодей
ствию с семьями 
воспитанников

Реализация 
программных задач

Реализация 
приоритетных задач 

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития

Целевые 
ориентиры

Уровни освоения 
образовательных задач

Взаимосвязь с 
социальными 

учреждениями партнер



2.7 Способы и направления поддержки детской 
инициативы

 Творческая инициатива
Ключевые признаки – активно развертывает несколько связанных

игровых действий, ролей.
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие
Ключевые признаки - поглощен процессом; конкретная цель не

фиксируется.

 Коммуникативная инициатива
Ключевые признаки - обращает внимание сверстника на интересующие

самого ребенка действия ("Смотри..."), комментирует их в речи, но не
старается быть понятым.

 Познавательная инициатива
Ключевые признаки - проявляет интерес к новым предметам,

манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности;

многократно воспроизводит действия.



2.8.2. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов



Центры активности группы



Центры активности группы



Взаимодействие воспитателей и специалистов

Специалист Форма и направление работы
Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов
речи;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;

 беседы, ознакомление с произведениями худ. литературы.

Инструктор по физической 
культуре ЦДА «Юные 
олимпийцы»

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;

 упражнения на формирование правильного физиологического
дыхания и фонационного выдоха;

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на
закрепление навыков правильного произношения звуков;

 игры на развитие пространственной ориентации.

Музыкальный 
руководитель ЦМТ 
«Веселые нотки»,

 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.

Педагог-психолог 
ЦПП «Развивайка»

Групповая, подгрупповая работа, направленная на:

 Сенсорный, интеллектуальный тренинг;

 Развивающие игры, логические игры, занимательные задачи



Педагог - психолог Инструктор по 
физическому 
воспитанию

Музыкальный 
руководитель

Медицинская сестра Учитель-логопед Зам. зав. по УВР

Мониторинг;
Образовательные 
маршруты;
Социально 
коммуникативное 
развитие детей 
(агрессия, скованность, 
страх, трудности 
взаимоотношений);
Работа с родителями.
С детьми.

Мониторинг;
Комплексы 
утренней 
гимнастики;
Физкультурные 
досуги, 
развлечения, 
спортивные 
мероприятия, 
Работа с 
родителями по 
формированию 
здоровья детей.

Мониторинг
Подготовка и 
проведение 
культурно-досуговой 
деятельности, 
праздников.

Заполнение листа 
здоровья;
анализ медицинских 
карт детей;
учет индивидуальных 
особенностей 
здоровья детей при 
организации ОД;

Мониторинг; 
Консультативная 
помощь с не 
говорящими и 
плохо говорящими 
детьми.
Работа с 
родителями не 
говорящих и плохо 
говорящих детей.

Усовершенствование 
документации по: 
- индивидуальная 
поддержка ребенка;
-индивидуальный 
образовательный 
маршрут в соответствии с 
матрицей реализации 
годового плана

План взаимодействия с субъектами



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с социальными партнерами (объектами)



III. Организационный раздел:
• 3.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим 

дня (холодный период, теплый период, гибкий)
• 3.1.1 Проектирование образовательного процесса в 

старшей группе
• 3.1.2.Режим занятий образовательной деятельности
• в старшей группе общеразвивающей направленности
• (дети от 5 до 6 лет)
• 3.1.3   Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Самостоятельная деятельность 
детей.

• 3.2Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий

• 3.2.1 Тематическое планирование досугов, 
развлечений

• 3.3Тематическое планирование в старшей группе



Мероприятия Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30-07.00

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, ситуации общения воспитателя с детьми, общественно полезный труд, совместные игры, дежурство,
развивающие образовательные ситуации на игровой основе.

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку

07.00-07.45

07.30-08.10

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак.  Полоскание    полости рта 8.10-8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.40-9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.15

Второй завтрак.  Полоскание полости рта 10.00-10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность, самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка 
индивидуальности ребенка, трудовая деятельность)

10.10-12.10

Возвращение с прогулки, дежурство. Обеденный круг 12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед. Полоскание полости рта 12.20-12.50

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон (1,5ч.) 12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, питьевой режим, подготовка к полднику, полдник 14.50-15.10

Игры, культурные практики, продуктивная деятельность, поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность 
детей (двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивная, продуктивная), труд

15.10-15.45

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15

Возвращение с прогулки 17.15-17.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00

Подготовка к ужину, дежурство, ужин, полоскание полости рта 18.00– 18.30

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, уход детей домой 18.30 -19.00

Дома
Прогулка 19.00-19.45

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры 19.45-20.45 (21.00)

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30

Режим дня старшей группы (5-6 лет) общеразвивающей направленности
Холодный период года



Мероприятия Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет 06.30-07.00

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совместные игры, дежурство.

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку на улице
07.00-07.45

07.45-08.00

Подготовка к завтраку, завтрак. Полоскание полости рта. 8.00-8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, развивающие образовательные ситуации на игровой основе, трудовая
деятельность, подготовка к прогулке

8.40-9.15

Прогулка. Совместная деятельность, двигательная, опытно-экспериментальная, продуктивная, трудовая, познавательная,
развлекательная, и др., самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка

9.15-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Полоскание полости рта 10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, поддержка индивидуальности ребенка, воздушные и
солнечные процедуры.

10.45-12.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка к обеду, дежурство. Обеденный круг. Обед.

Полоскание полости рта
12.35-13.05

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.05-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимнастика, питьевой режим, полдник 15.00-15.25

Игры,
поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей (двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительно-конструктивная, продуктивная), общественно полезный труд

15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15

Возвращение с прогулки 17.15-17.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00

Дома
Прогулка 19.00-19.45

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-20.45 (21.00)

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30

Режим дня старшей группы (5-6 лет) общеразвивающей направленности
Теплый  период года



№ п/п Мероприятия Время

1 Приём, осмотр, игры детей в группе 07.00– 08.00

2 Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05

3 Подготовка к завтраку,1 - й завтрак
2– й завтрак

08.05 – 08.35

09.50 – 10.00

4 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми в групповой комнате
с соблюдением режима проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. график работы
залов), утренний круг.

08.35 – 11.50

5 Обеденный круг, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40

6 Полоскание полости рта после еды 12.40 – 12.50

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

8 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, «дорожка здоровья» 14.45 – 15.00

9 Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.15

10 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми в групповой комнате
с соблюдением режима проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. график работы
залов), культурные практики.

15.15 – 17.00

11 Игры детей. 17.00– 18.00

12 Вечерний круг, уход детей домой До 19.00

Примерный ГИБКИЙ режим 
(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды)



Инвариативная часть неделя Год

ОО «Познавательное развитие» 1,5 54

- Формирование элементарных математических 
представлений 

1 36

- Познавательно-исследовательская 
деятельность/конструирование

0,5 18

ОО «Речевое развитие» 2,5 90

Развитие речи 1 36

Обучение грамоте 1 36

Чтение художественной литературы 0,5 18

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 5 180

Рисование 1 36

Лепка 0,5 18

Аппликация 0,5 18

Ручной труд 0,5 18

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства

0,5 18

Музыкальное 2 72

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 36

Формирование целостной картины мира  1 36

ОО «Физическое развитие» 3 108

ИТОГО: 13 468

Вариативная часть                                                

-Робототехника 1 36

-Регионоведение 0,5 18

- Страноведение 0,5 18

ИТОГО: 2 72

ВСЕГО: 15 540

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

Проектирование образовательного процесса в соответствии сконтингентом воспитанников, их индивидуальными и 
возрастнымиособенностями 2021 – 2022 учебный год



День недели
Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продолжительно

сть всех НОД 
(суммарно) за 1 

день

Виды образовательных ситуаций и занятий 

I половина дня II половина дня

ПОНЕДЕЛЬНИК
1. ***Образовательная область 
Социально - коммуникативное развитие 
Формирование целостной картины мира
09.00 – 09.25

2. Образовательная область Художественно- эстетическое развитие
Музыкальное развитие
09.40-10.05     

* Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие 
(3-е досуговое)

11.20-11.45   

3. Образовательная 
область Художественно-

эстетическое развитие
Рисование
15.50-16.15 

I половина дня 50 
мин /  
II половина дня
25 мин.

(75 мин)
*25 мин на 

воздухе

ВТОРНИК
1. Образовательная область 
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
09.00- 09.25 

2. Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие
10.10-10.35

****Дополнительное 
образование Гимнастика
18.00 - 18.30

50 мин

Режим занятий образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающей направленности
(дети от 5 до 6 лет)



СРЕДА
1. Образовательная область 
Речевое развитие
Развитие речи
09.00- 09.25

2. Образовательная область 
Художественно- эстетическое развитие
Музыкальное развитие
09.40 -10.05

****Дополнительное 
образование
Школа будущего 
первоклассника
15.55-16.20

50 мин

ЧЕТВЕРГ
1. Образовательная область Речевое развитие
Обучение грамоте
09.00- 09.25

2. Образовательная область физическое развитие
Физическое развитие
10.10-10.35 

3. Образовательная 
область 
Художественно-

эстетическое развитие
Ручной труд 
(I,III)/Образовательная 
область 
Познавательное 
развитие
Познавательно-

исследовательская 
деятельность (II) / 

Конструирование (IV)

15.20 – 15.45

I половина дня 50 
мин /  II половина 

дня 25 мин.
(75 мин)

ПЯТНИЦА
1. Образовательная область Речевое развитие
Чтение художественной литературы (I,III)/

Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
воспитания и понимания произведений искусства
(II,IV)

09.00- 09.25

2. Образовательная область Художественно- эстетическое 
развитие
Лепка(I,III)/ Аппликация (II,IV)09.35 – 10.00

****Дополнительное 
образование
Гимнастика
18.00-18.30

50 мин



Музыкальный досуг (1 раз в месяц), Физкультурный досуг (1 раз в месяц), Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) во вторую половину  дня

День недели

**Вариантная часть /реализация ОП ДО/

Продолжительност
ь (суммарно) 

за 1 день
I половина дня II половина дня

Игры

ВТОРНИК
**/*** Страноведение (I, III)/ 

Регионоведение(I,IV)

15.20 – 15.45

25 мин

СРЕДА **/***Робототехника
15.20 – 15.45

25 мин

Итого:                                                                                                                       13

Образовательная нагрузка 1 НОД 25 мин

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й и 2-й половине дня в группе раннего возраста не превышает 50 мин

Объем недельной образовательной нагрузки 
(в соответствии Сан Пин 1.23685-21)

5 часов25 минут

***Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся. Требования к безопасности в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-

20                                                                               3

****Дополнительное образование

В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной деятельности предпочтение отдается индивидуальным и 
подгрупповым формам работы взрослого и детей



Месяц Недели Тема 
Сентябрь 1 До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду. 

2

Проект «Волшебница осень» (дары осени, труд осенью, признаки осени)3

4

Октябрь 1 Королевство Питания

2 Современные профессии
3 Моя ферма
4 Растительный мир  нашего края

Ноябрь 1 Дикие звери и  птицы нашего края
2 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бытовые приборы)

3 Мы модельеры (одежда, обувь, головные уборы)
4 Семья. Мамин день.

Декабрь 1 Зимушка хрустальная

2 Мир зимующих птиц
3 Художники о зиме

Проект «Новогоднее сказочное приключение»4 -5

Январь 1 -----

2 Каникулы 
3 Сказка в гости к нам пришла
4 Зимние забавы. Сагаалган

Февраль 1 Путешествие в мир транспорта
2 Этикет и Я
3 Аркадий Паровозов спешит на помощь
4 Уроки мужества

Март 1 Самая любимая, самая красивая
2 Волшебство искусства. НРК
3 Весеннее пробуждение природы. Первоцветы в Северобайкалье
4 Все начинается с семечки. Комнатные растения

Апрель 1 Птицы прилетайте, зиму провожайте
2 Путешествие в страну звезд
3 Страна, в которой я живу (город, республика, страна)
4 Проект «День Победы»

Май 1 Проект «День Победы»
2 Обитатели водоема.
3 Одуванчик – желтый сарафанчик
4 У насекомых в гостях

Тематическое планирование





4.3 Виды, формы и 
содержание воспитательной 

деятельности
Практическая реализация цели и задач

воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной
работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле: «Я и мои друзья»,
«Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как
прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и
моя родина», «Я и моя деятельность»





Направления и формы 
взаимодействия с 

родителями



5.1 Методическое обеспечение программы


