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1. Пояснительная записка. 

Информационная справка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой образовательной программы  ДОУ -  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей младшего 

дошкольного возраста и базовую программу дошкольного образования для национальных 

дошкольных учреждений РС (Я) «Тосхол», 2004. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной группы.  Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической, патриотической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов      деятельности: 

1. Образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
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образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

      Данная рабочая  программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

      Срок реализации Программы – 1 год (2020-2021 учебный год)  

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и финансовую деятельность в 

соответствии: 

-с Законом РФ «Об образовании» от  29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» от 25.12.2007 года №116; 

-нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутии), органов 

местного самоуправления и Учредителя; 

-Уставом МБДОУ-детский сад «Кыымчаан», утверждённого постановлением №221 от 2 марта 

2012 года; 

-договором между Учредителем и МБДОУ ЦРР-детский сад «Кыымчаан» №б/н  от 2010 года; 

-лицензией образовательной деятельности (лицензия серия СЯ №002678, регистрационный №507 

от 12 декабря 2012 года); 

-договором между МБДОУ ЦРР-детский сад «Кыымчаан» и родителями (или их законными 

представителями) и локальными актами образовательного учреждения; 

-«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (Письмо от 14.03.2000г. №65/23-16); 

-требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 Цели реализации программы:  

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах 

детской деятельности  

 всестороннее развитие  физических качеств детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Задачи:   

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных, социально- культурных ценностей.  Формирование общей культуры 
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личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.   

 Обеспечения возможности формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.   

 Формирования социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

 

1.2. Характеристика особенности детей старшего возраста 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость.  

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 

этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, 

умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения.  

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми.  

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между 

ними.  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, 

связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются 
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ответить сами, прибегая своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка.  

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни.  

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются:  

- завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет 

интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение 

носит вне ситуативно - деловой характер.  

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнѐрам по игре. Мнение 

сверстника приобретает особую значимость.  

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки и мультики.  

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 
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нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой 

деятельности по интересам.  

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов 

старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным 

элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших 

механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску 

ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к детям за помощью, рассуждение, предположение.  

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Воспитатель стремится 

развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к 

саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего 

правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших дошкольников 

является содержательное общение со сверстниками и взрослыми.  

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и 

другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 

ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 
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восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с 

внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 

самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и 

особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальный траекторий развития детей) а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с ограниченными 

возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

 

 

2.4.Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Месяцы Тема 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний 

Диагностика 

Неделя здоровья 

Моя семья 

 

О
к
т

я
б
р
ь
 

  

 

                                                Мой край родной  

День матери 

Профессии  

Перелетные птицы 

 

 

Н
о
я

б
р
ь 

                                        День единство-Наша родина 

Дикие животные  

Игр и игрушек 

Сюжетно ролевая игра(профориентация) 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 Зима 

Зимующие птицы 

Якутская одежда 

Новый год 

 

Я
н

ва

р
ь
 Каникулы 

Зимние забавы 

Предметы домашние обиходы  
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Животные холодных стран 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Труд сельских работников 

Птицы 

Транспорт  

День защитника   

 

М
а
р
т

                                                 Весна  

Человек в природе 

Комнатные цветы 

Каникулы 

 

А
п

р
ел

ь
 Мое село 

День космонавтики  

Профессии 

Труд работников детского сада 

 

М
а
й

 

Якутские национальные игры 

Насекомые 

Лето 

Диагностика 

 

 

 Режим дня в теплое время года (с 5 до 6 лет) 

8.00-8.15 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей на участке. Индивидуальные 

беседы. Организация самостоятельной 

деятельности детей. Формирование КГН. 

Формирование навыков культуры поведения. 

8.15-8.30 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика. 

8.30-9.00. 

 

Приятного аппетита! Гигиенические процедуры. Дидактическая игра. 

Сервировка стола. Завтрак. 

9.00-10.30 Мир познания НОД.  

10.30-10.45 Приятного аппетита! 2 завтрак. 

10.45-11.00 Минутка игры Игровая деятельность 

11.00-12.15 

 

 

 

Час свежего воздуха 

 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, 

подвижные игры, труд на участке, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств, самостоятельная игровая 

деятельность. 

12.15-12.30 

 

 

«Умывайся не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Познавательная беседа. Сервировка стола. 

12.30-13.00 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуре еды 
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Холодный период года (ноябрь-март) 

12.50-13.00 

 

 Игры Настольные игры 

13.00-15.00 «Это время тишины, все 

мы крепко спать должны» 

Подготовка к дневному сну. Сон  с 

использованием музыки  и чтением 

произведений художественной литературы. 

15.00-15.30 «Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Подъем детей. Гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия, формирование КГН. 

15.30-16.00 «Это время простокваш, в 

это время-полдник наш» 

Подготовка к полднику. Сервировка стола. 

Полдник. 

16.00-16.30 Мир познания Кружки, познавательно-игровая деятельность 

16.30-17.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные 

игры, индивидуальная работа 

17.30-18.00 «Это время-время игр, 

будем сами мы играть» 

Организация самостоятельной деятельности: 

общение с детьми,  игры. 

18.00-18.30 «До свидания!» Уход детей домой, работа с родителями. 

8.00-8.15 

 

 

Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей в группе. Индивидуальные беседы. 

Организация самостоятельной деятельности 

детей. Формирование КГН.  

8.15-8.25 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика. 

8.25-8.30. 

 

Приятного аппетита! Гигиенические процедуры. Дидактическая игра.  

8.30-9.00 Приятного аппетита! Сервировка стола. Завтрак. 

9.00-10.30 Мир познания НОД, 

10.30-10.45 Приятного аппетита! 2 завтрак 

10.45-11.00 Вместе играем Игра 

11.00-12.15 Час игры Подвижная игра. Труд. Сюжетно-ролевая игра. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

12.15-12.30 

 

 

«Умывайся не ленись – 

чистым за обед садись!» 

 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Познавательная беседа. Сервировка стола. 

12.30-13.00 «Это время – для обеда, 

значит, нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды 

13.00-15.00 «Это время тишины, все 

мы крепко спать должны» 

Подготовка к дневному сну. Сон  с 

использованием музыки и чтением 

произведений художественной литературы. 
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Список детей старшей группы. 

 

 

 

 

Фамилия, имя ребёнка Год рождения 

1. Колодезников Айысхаан 10.05.2015 

2. Алексеев Дьулус 22.06.2015 

3. Аммосов Эркин 06.08.2015 

4. Васильева Виктория 19.01.2015 

5. Долгунов Тулурхан 08.06.2015 

6. Захаров Тимур 20.10.2015 

7. Иванов Эдгар 11.05.2015 

8. Кривошапкин Дьулусхаан 11.05.2015 

9. Колодезников Кеша 15.10.2015 

10. Захаров Данил 08.04.2015 

11. Колодезникова Юлия 28.08.2015 

12. Макридин Артём 09.10.2015 

13. Неймохов Валентин 01.12.2015 

14. Ордахов Эрэл 03.08.2015 

15. Степанова Элина 05.08.2015 

16. Николаев Дьулуур 01.08.2015 

17. Колодезников Айаан 29.05.2015 

18. Тарасов Мичил 20.02.2015 

 

 

 

 

№  возраст 

детей 

Кол-во мальчики Девочки наполняемость по 

нормам 

 5-6 лет 18 15 3 18 

 

15.00-15.30 «Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Подъем детей. Гимнастика после сна, 

закаливающие мероприятия, формирование 

КГН. 

15.30-16.00 «Это время простокваш, в 

это время-полдник наш»  

Подготовка к полднику. Сервировка стола. 

Полдник. 

16.00-16.30 Мир познания Кружки, совместная деятельность воспитателя и 

ребенка 

16.30-1700 Индивидуальная  работа Индивидуальная работа воспитателя с детьми, 

общения, досуги, развлечения 

17.00-18.00 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

1800-18.30 «До свидания!» Уход детей домой, работа с родителями. 
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Сетка занятий. 

 

НОД 

Понед-к  Развитие речи 

ФИЗО 
Четверг  ФЭМП 

ИЗО 

Кружок- конструирование 

Вторник Ознакомление окружающей средой 

ФЭМП 

ИЗО 

Кружок-шахмат 

Пятница  Музыка 

ФИЗО 

Среда  Развитие речи 

Музыка 

ФИЗО 

  

 

3. Содержательный раздел 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении:  

1. Программа «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.Веракса, М.А. Васильева, Т.С. 

Комаровой – обязательная часть (60%);  

2. «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой – часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (40%). 

3. Программа «Грамота» под ред. Каратаев И.И.,  

4. Программа ФЭМП под ред. Аммосовой, Никифоровой 

5. Программа ФИЗО под ред. Л.И.Пензулаева 2014г. 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

3.1. Обязательная часть  

                             3.2. Физическое направление  

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

 Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 

 Формирование представления о своем теле. 

 Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, 

оберегать здоровье, избегать опасности. 

 Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности. 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями).  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 

 Двигательная деятельность ребенка 

Вид двигательной 

деятельности  

Физиологическая и воспитательная 

задача  

Необходимые условия  

Оздоровительный 

бег  

Проводится на воздухе с целью 

укрепления здоровья и закаливания 

Погодные условия. Одежда не 

стесняющая движений  

Утренняя 

гимнастика и 

самомассаж  

Воспитание точного двигательного 

навыка. Качественное созревание 

мышц  

Обязательное наличие 

гимнастических пособий и 

непосредственное руководство 

взрослого  

Движения во время Удовлетворение органической Место. Одежда, не стесняющая 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей:   

- Добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, ОРУ);   

- Формировать первоначальные  

представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;   

- Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей;   

- Побуждать к проявлению творчества  и 

двигательной деятельности;   

- Воспитывать у детей желание  

самостоятельно организовать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

3. Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию гибкость.  

4. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Физкультурные занятия   

- Традиционные 

 Тематические 

 Комплексные 

 Тренирующие 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений  

Утренняя гимнастика:   

Традиционная 

 Сюжетно- игровая 

 Тематическая 

Подвижные игры большой и малой подвижности 

(дидактические, с правилами, с элементами 

спортивных игр)  

Подражательные движения  

Физминутки  

Гимнастика после дневного сна:  

 Оздоровительная 

 Закаливающие процедуры 

Физкультурные упражнения  

Физкультурные досуги  

Спортпрогулки  

День здоровья  

Соревнования  
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бодрствования  потребности в движении. Воспитание 

ловкости, смелости и гибкости  

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям  

Подвижные игры  Воспитание умения ребенка двигаться 

в соответствии с окружающими, со 

словом взрослого и согласно правилам 

игры 

Правила игры 

Движения под 

музыку 

Отработка ритмических движений Музыкальное сопровождение 

Гимнастика после 

сна  

Сделать более физиологичным переход 

от сна к бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения  

Сразу после сна 

 

 

3.3. Познавательное направление 

Познавательное развитие детей, старший возраст: дети могут создавать модели из 

пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут 

самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляют из множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут 

называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого чикла натурального ряда. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и 

арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные отношения: день – 

неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают элементарные причинно-

следственные связи между природными явлениями. Могут пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения. Различают понятие «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Различают жанры литературных произведений, выразительно читают 

стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, рассказа. 

 

 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Развивать умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, сравнивать, 

группировать и устанавливать их сходство и 

различия  

2. Закрепить умения анализировать, находить 

конструктивные решения и планировать  

3. Развивать интерес к исследовательской, 

проектной деятельности, 

экспериментированию. 

4. Расширить и уточнить представления детей 

об окружающем мире и о живой неживой 

природы.  

5. Развивать элементарные математические 

представления, умения рассуждать, давать 

адекватные причинные объяснения 

НОД: тематические, комплексные  

Беседы  

Наблюдения  

Игры с правилами  

Творческие проекты  

Сюжетно- ролевые игры  

Дидактические игры  

Коллективная работа  

Выставка детского творчества  

Праздники  

Досуги,  

Игра «Шашки», «Сонор» 

 

3.4. Социально - коммуникативное направление 
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Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:   

- Развитие игровой деятельности детей 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)   

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу   

- Развития свободного общения с взрослыми и детьми 

- Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

-Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, средства работы 

1. Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношение, развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии 

окружающего мира  

2. Воспитывать умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относится к 

помощи и знаком внимания  

3. Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства  

4. Расширить представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе.  

5. Формировать необходимые умения и навыки 

в разных видах труда.  

6. Развивать умение доводить начатое дело до 

конца  

7. Формировать умения решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять  

8. Соблюдать элементарные общепринятые 

нормы поведения в д/с, в общественных местах 

и на улице  

9. Воспитывать уважения к людям разной 

профессии, национальности, к труду других 

людей. 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый. кукольный)  

Рассматривание картин, книг  

Дежурство  

Прогулка  

Праздники  

Беседа  

Просмотр мультфильмов  

Развлечения  

Игры – драматизации  

Настольно - печатные игры  

Экскурсия в общественных местах  

Забавы. 

 

3.5. Художественно- эстетическое направление 
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Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:   

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, средства работы 

1. Совершенствовать умение детей 

рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений  

2. Воспитывать у детей интереса и любви к 

музыке   

3. Формировать умение проявлять эстетическое 

восприятие, интереса к искусству.  

4. Развивать умение различать произведения 

изобразительного искусства, выделять 

выразительные средства в разных видах 

искусства  

5. Развивать умение создать изображения 

предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения выполнять узоры по 

мотивам народного декоративно- прикладного 

искусства.  

6. Формировать умение создать небольшие 

сюжетные композиции, передовая пропорции, 

позы и движения фигур  

7. Формировать умение изображать предметы и 

создать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.  

8. Развивать умение различать жанры 

музыкальных произведений, звучание муз. 

инструментов.  

9. Формировать умение петь без напряжения, 

плавка легким звуком, отчетливо произносить 

слова, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки  

10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хоровод, 

действовать, не подражая другим детям 

  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций.  

Беседа  

Коллективная работа  

Театр теней при помощи рук  

Фокусы  

Коллективная композиция  

Выставка детского творчества  

Конкурс рисунков  

«Мир глазами детей»  

Изостудия  

Самостоятельная работа   

Развлечения  

Праздники  

Концерт. 
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3.6. Речевое развитие 

 

Цель:  

Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции отношения 

к окружающему миру. Задачи: Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи Развитие литературной речи 

 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства работы 

1. Учить правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки.  

2. Развивать фонематический слух, интонационную 

выразительность речи.  

3. Расширить представление детей о многообразии 

окружающего мира  

4. Формировать умение рассказывать (по плану и 

образцу), составлять рассказы по последовательности 

событий, придумывать небольшую сказку.  

5. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, умение импровизировать.  

6. Делить слова на слоги, определять количество и 

последовательность звуков в слове  

7. Продолжать развивать умение читать наизусть 

стихи, считалки, скороговорки  

8. Обогатить словарный запас. 

НОД: тематические и комплексные 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

Настольно печатные игры 

 Развивающие  

Словесные игры  

Дидактические игры  

Беседа  

Чтение и рассказывание худ й 

литературы  

Сюжетно ролевые игры  

Праздники  

Развлечения  

Рассказывания по картинкам.  

Экскурсия в библиотеку  

Творческое рассказывание 

 

4. Национально-региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Якутии. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты . 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
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 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Национально-региональный компонент в части формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен реализацией регионального учебного методического комплекса: 

 Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных образовательных 

программах дошкольных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия): (методическое пособие)/ М-во образования РС(Я),БНУ «Науч.-исследоват.Ин-т 

нац.РС(Я); [ сост.: С,С. Семенова, Д.Г.Ефимова, Ю.В. Андросова]. – Якутск, 2015.-72с. 

 Программно - нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений Физкультурный комплекс нормативов «Кэнчээри» /М-во 

образования республики Саха (Якутия), Упр. физ.воспитания и спорта; Сост.: 

В.П.Васильева, О.А. Уржумцева, А.В. Анахина, А.Н. Матвеева, Л.И.Павлова. Под ред. 

С.И.Захарова. – Якутск:2002. – 84с. 

Республика Саха(Якутия) – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В 

Законе Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» четко 

определена необходимость обеспечивать «реализацию региональных, национальных, 

этнокультурных особенностей через: 

2) содержание предметов и курсов, отражающих региональные, национальные, этнокультурные 

особенности их изучения, в том числе особенности изучения окружающего мира, трудового и 

физического воспитания, духовно-нравственной культуры народов Республики Саха (Якутия), 

программ воспитания и социализации обучающихся». 

 

Региональный компонент составлен с учетом национальных и региональных особенностей 

Республики Саха (Якутия), который предусматривает следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Саха( 

Якутия). формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Саха 

(Якутия), праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РС(Я) и 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(якутских, русских, татарских, эвенкийских и т.д.), спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики 

ДОУ; 
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- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

 

Социально-личностное развитие. (Безопасность, социализация, труд) 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного 

развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РТС(Я); 

детей другой национальностей народов Севера, родной природы, общественной жизни. 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи 

города. 

 

Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы) 

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Саха (Якутия). 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям якутского, русского и других народов, проживающих в РС(Я), устного народного 

творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и 

интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и музейной 

педагогики. 

 

Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество) 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре 

и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народов, проживающих в республике Саха (Якутия), родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями авторов якутских, русских и других народов. 

 

Познавательное развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине, об 

особенностях её природы, представлений о социокультурных ценностей нашего народа, об 

традициях и праздниках.  

                                    План работы патриотического воспитания. 

Сентябрь 
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Тема: «Мой любимый детский сад» 

• Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад». 

• Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

• Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

                                         Тема: «Наша страна – Россия» 

• Занятия, беседы о Родине. 

• Чтение стихотворений, пословиц и поговорок. Чтение стихотворения М. Матусовского «С 

чего начинается Родина?» 

• Рассматривание иллюстраций, рисунков «Моя Родина». 

Тема: «Осенняя фантазия» 

• Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». 

• Папка – передвижка «Осень пришла» 

• Конкурс стихов об осени. Чтение стихов в младших группах. 

• Фотостенд «Осенние букеты» 

 -Развлечение «урожай» 

  

Октябрь 

 Тема: «Россия – Родина моя!» 

• Закрепить знания детей о природе России, русском национальном костюме, о русских 

сказках, потешках. 

• Рассматривание книг о Родине. 

Тема: «Памятники и достопримечательности родного поселка» 

• Рассматривание открыток с достопримечательностями родного поселка. 

• Беседа с детьми «малая родина». 

• Рассматривание картинок о поселке Мегино-Алдан. 

• Повторить с детьми свой домашний адрес. 

• Рассматривание глобуса в группе. Тема: «День матери» 

• Беседа о мамах. 

• Пение песен о маме. 

• Чтение стихов о маме на общем родительском собрании. 

• Изготовление поделок в подарок мамам «Белые лилии» 

 

Ноябрь 

Тема: «Лес» 
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• Беседы о жизни животных в лесу, рассматривание иллюстраций. Дидактические игры в 

экологическом уголке. 

• Рассматривание альбома «На лесной полянке». 

• Рассматривание плакатов «Дикие животные», «Ягоды». 

• Рассматривание карточек «Береги живое». 

 Тема: «Наши меньшие друзья» 

• Беседа с детьми о зимующих птицах. 

• Рассматривание картинок зимующих птиц. 

• Дид. игра «Узнай, какая птица». 

• Загадывание загадок о птицах. 

•Презентация на тему: «Зимующие птицы» 

Тема: «Красная книга сигнал опасности» 

• Рассматривание Красной книги, где занесены редкие животные и растения, которые 

охраняются законом. 

• Чтение рассказов о редких растениях и животных. 

Тема «Байанай». 

-Рассматривание энциклопедию про животных. 

-занятия на тему «Булчут улэтин билиhиннэрии». 

Развлечение «Байанай». 

Декабрь 

Тема: «Государственные символы нашей родины» 

• Беседы о государственных символах. 

• Прослушивание гимна России, Якутии. 

• Беседы о символическом значениях герба, флага. 

Тема: «Наша дружная семья» 

• Беседа о членах семьи. 

• Пал. игра «Этот пальчик…» 

• Рассматривание фотографий членов семьи. 

• Рассматривание картинок о семье. 

• Чтение стихотворений о маме, бабушке. 

• Чтение рассказа Д. Габе «Моя семья». 

• Рассказы детей о членах семьи из личного опыта. 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

• Оформление фотостенда «Наш отдых летом». 

Тема: «Новый год у ворот» 
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• Загадки о зиме, заучивание стихов. 

• Беседа о встрече Нового года. 

• Складывание из бумаги (оригами) Деда Мороза. 

• Изготовление новогодних снежинок из бумаги. 

• Украшение группы к Новому году. 

• Проведение новогоднего утренника. 

• Рисование на тему «Елка» 

• Чтение сказки В. Одоевского. «Мороз Иванович». 

Январь 

Тема: «Города Якутии» 

• Рассматривание иллюстраций с видами городов. 

• Чтение литературных произведений о городах Якутии. 

• Рассматривание открыток городов Якутии. 

 

Тема: «Мир вокруг нас» 

• Беседы о разных странах и их жителях. 

• Чтение стихов, сказок авторов разных стран. 

• Знакомство с глобусом. 

• Аппликация «Флаг Российской Федерации» 

Февраль 

Тема: «Наша Армия родная» 

•Рассматривание иллюстраций с изображением разных родов войск: сухопутных, военно-

морских, воздушных. 

• Беседа о родной Армии. 

• Пение песен о солдатах. 

• Чтение стихотворения Л. Некрасова «Наша Армия родная» 

• Рисование «Самолеты летят» 

Тема: «День защитников Отечества» 

• Рассматривание иллюстраций с изображением воинов. 

• Соревнование – состязание «Вместе с папой». 

• Изготовление подарков для пап и дедушек. 

• Пение песен об армии. 

• Рассказы пап о службе в армии. 

• Оформление фотовыставки «Мой папа самый лучший» 

Тема: «Мой родной Якутск» 
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• Беседа с рассматриванием иллюстраций г. Якутска. 

• Беседа, рассматривание кукол в национальных костюмах. 

• Дидактическая игра «Украсим костюм» (элементы национального костюма) 

Март 

Тема: «Очень я люблю маму милую мою» 

• Рассматривание фотографий знаменитых женщин. 

• Изготовление подарков для мам и бабушек. 

• Фотовыставка «Моя мама». 

• Выставка рисунков «Мамочка – наше солнышко» 

•Рисование на тему: «Портрет мамы» 

• Чтение произведения С. Михалкова «Кем быть?». Получение представления о профессиях. 

 

Тема: «Масленица» 

• Беседы о масленичной неделе, символическом значении блинов. 

•Рисование: «Встреча весны». 

• Проведение праздника «Проводы зимы» 

• Спортивные состязания 

 

Апрель 

Тема: «Щедрые дары природы» 

• Знакомство детей с лекарственными растениями, с лесной «аптекой». 

• Беседа о природе Якутии. 

• Рассматривание альбома «Лекарственные растения» 

• Рассматривание карточек «Береги живое» 

• Экскурсия в парк. 

Тема: «День Космонавтики» 

•Беседа на тему: «12 апреля День Космонавтики». 

• Рассказ о полёте в космос первого космонавта – Ю. А. Гагарина. 

 

Тема: «Знаменитые земляки» 

• Беседы о знаменитых земляках. 

• Прослушивание литературных произведений. 

• Экскурсии, целевые прогулки. 

• Рисование «Моя профессия» 

Май 
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Тема: «День Победы» 

• Беседы о подвигах людей во время Великой Отечественной войны. 

• Экскурсия к Вечному огню, возложение цветов. 

• Рассматривание картин ко Дню Победы. 

•Рисование: «Салют над городом, в честь Праздника Победы» 

 

Тема: «Мы – патриоты» 

• Итоговое занятие – викторина. 

• Чтение литературных произведений о родине. 

• Выставки детских рисунков, фотовыставки. 

• Дидактические игры 

Тема: «Экскурсия в музей имени Е.Неймохова » 

• Беседа с детьми о музеи имени Е. Неймохова. 

• Творчество писателя – героя. 

• Рассматривание иллюстраций книги Егора Неймохова. 

• Конкурс стихов писателя – героя. 

• Рассматривание экспонатов музея. 

Тема: «День защиты детей». 

• Беседа «День защиты детей» 

• Чтение стихов на тему «День защиты детей». 

• Выставка рисунков 

• Концерт к дню защиты детей. 

 

 

 4.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы . 

Мониторинг детского развития детей старшей группы 

 

Характеристики интегративных качеств 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

 

1. Сформированы основные физические качества 

2. Сформирована потребность в двигательной активности 

3. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
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4. Соблюдает элементарные правила ЗОЖ. 

 

2. Любознательный, активный 

1. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире) 

2. Задает вопросы взрослому. 

 Любит экспериментировать. 

3. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

4. В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

5. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе (задаёт 

вопросы, обращает внимание на ошибки сверстников и свои ошибки, предлагает 

свои варианты решения стоящих задач) 

 

3. Эмоционально отзывчивый 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей (обращает внимание на изменение 

настроения, спрашивает о его причинах) 

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

3. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы 

 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

1. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения. 

2. Владеет диалогической речью. 

3. Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

4. Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации 

 

5. Способный управлять своим поведением и планировать действия 

1. Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

2. Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 
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6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

1. Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

2. В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем) 

3. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

1. Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу. 

2. Имеет представление о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях. 

3. Имеет представление об обществе, его культурных ценностях. 

4. Имеет представление о государстве и принадлежности к нему. 

5. Имеет представление о мире. 

 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

1. Умеет работать по правилу и по образцу. 

2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Критерии оценивания интегративных качеств. 

Интегративные качества оцениваются по частоте проявления, методом наблюдения. 

Частота проявления Количество баллов 

Часто 2 

Иногда 1 

Крайне редко 0 

 

 

Определение уровня развития интегративных качеств. 

По сумме полученных баллов каждого интегративного качества определяется уровень развития 

интегративного качества: высоки, средний, низкий. За каждый уровень присваивается 

соответствующий балл, который заносится в карту развития. 

Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого 

интегративного качества 
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Физически развитый, овладевший 

основными к.-г. навыками 

   

Любознательный, активный    

Эмоционально отзывчивый    

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми 

   

Способный управлять своим 

поведением и планировать действия 

   

Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

   

Имеющий представление о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе 

   

Овладевший предпосылками учебной 

деятельности 

   

Уровень Высокий Средний Низкий 

Уровневый показатель 

(в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение итогового уровня развития интегративных качеств. 

Оцениваемый 

показатель 

Сумма уровневых показателей (баллы) 

Показатель 

развития 

интегративных 

качеств (в баллах) 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

уровень развития 

интегративных 

качеств 

 

ВЫСОКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

НИЗКИЙ 

Все данные заносятся в Карту мониторинга детского развития. 

 

4.2 Мониторинг образовательного процесса в старшей группе 

 

Исследуется интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Оценивается уровень овладения умениями и навыками по образовательным областям. 
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Критерии оценки освоения образовательных областей (умения и навыки), методы сбора 

данных 

 

1. Физическая культура 

 

1. Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега—

180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; 

Комплекс тестовых заданий 

2. прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Комплекс тестовых заданий 

3. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4- 5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-

12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Комплекс тестовых заданий 

4. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Наблюдение воспитателя. 

5. Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе под музыку, пословесной 

инструкции. 

Наблюдение воспитателя. 

6. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Наблюдение воспитателя. 

 

2. Коммуникация 

 

1. Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения. 

Наблюдение воспитателя. 

2. Составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Диагностическое задание 

3. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. 

Диагностическое задание 

4. Различает понятия «звук», «слог», «слово, 

«предложение». 

Наблюдение воспитателя 

5. Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. 

Диагностическое задание 
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6. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове. 

Диагностическое задание 

 

3. Социализация 

 

1. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Наблюдение воспитателя 

2. В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

Наблюдение воспитателя 

3. Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей («режиссеры, «актеры», «костюмеры, 

«оформители» и т. д.). 

Наблюдение воспитателя 

4. Может моделировать предметно игровую среду. Наблюдение воспитателя 

 

4. Труд 

 

1. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

Наблюдение воспитателя 

2. Ответственно выполняет обязанности дежурного 

по столовой, в уголке природы. Проявляет 

трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Наблюдение воспитателя 

3. Может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы необходимые для занятий. 

Наблюдение воспитателя 

 

5. Познание 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Способен создавать различные конструкции 

одного и того же объекта. 

Наблюдение воспитателя 

2. Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Диагностическое задание 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

3. Самостоятельно объединяет различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные 

Диагностическое задание типа 

«Четвёртый лишний» 
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его части (часть предметов). 

4. Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. 

Наблюдение воспитателя 

5. Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). 

Диагностическое задание 

6. Называет числа в прямом (обратном) порядке 

до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

Диагностическое задание 

7. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. 

Диагностическое задание «Покажи 

цифру» 

8. Составляет, и решать задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, -,=). 

Беседа 

9. Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Беседа 

10. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб. Проводит их сравнение. 

Беседа 

11. Ориентируется в окружающем пространстве и 

на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Диагностическое задание 

12. Умеет определять временные отношения (день 

— неделя— месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Наблюдение воспитателя, беседа. 

13. Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

Беседа. 

14. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя, единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Диагностическое задание 

15. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 

2, 5 рублей. 

Беседа. 

16. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Беседа. 
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6. Чтение художественной литературы 

1. Различает жанры литературных произведений. Наблюдение, инд.беседа 

2. Знает наизусть и выразительно читает 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

Наблюдение, инд.беседа 

3. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов 

книг. 

Наблюдение, инд.беседа 

 

7. Художественное творчество 

1. Различает виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Наблюдение 

 

Рисование 

2. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Анализ детских работ 

3. Использует разные материалы и способы 

создания изображения. 

Анализ детских работ 

 

Лепка 

4. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции позы и движения. 

Анализ детских работ 

5. Создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

Анализ детских работ 

6. Выполняет декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

Анализ детских работ 

 

Аппликация 

7. Создает изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрываия. 

Анализ детских работ 

8. Создает сюжетные и декоративные композиции. Анализ детских работ 

 

8. Музыка. 
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1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

2. Определяет жанр прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 

Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

3. Различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). 

Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

4. Может петь песни, в удобном диапазоне 

исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию. Может петь 

индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

5. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами. Умеет 

выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп переменный 

шаг). 

Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

6. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Наблюдение музыкального 

руководителя, воспитателя 

 

Критерии оценивания освоения образовательных областей. 

Освоение образовательных областей оцениваются по частоте проявления умений и навыков, 

методом наблюдения. Данные наблюдений заносятся в карту мониторинга развития. 

Характеристики интегративных качеств указаны в карте под соответствующими номерами. 

Частота проявления умений и навыков Количество баллов 

Часто  

Иногда  

Крайне редко  

 

Определение уровня освоения образовательных областей. 

 

По сумме полученных баллов в каждой образовательной области определяется уровень освоения: 

высокий, средний, низкий. За каждый уровень присваивается соответствующий балл, который 

заносится в карту развития. 

Образовательная область Сумма полученных баллов 

Физическая культура    

Коммуникация    



 33 

Социализация    

Труд    

Познание: продуктивная 

(конструктивная) деятельность, ФЭМП 

   

Чтение художественной литературы    

Художественное творчество: 

рисование, лепка, аппликация. 

   

Музыка    

Уровень Высокий Средний Низкий 

Уровневый показатель 

(в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение итогового уровня развития интегративного качества «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками» (уровня освоения образовательных областей) 

 

Оцениваемый 

показатель 

Сумма уровневых показателей (баллы) 

Показатель 

развития 

интегративного 

качества (в баллах) 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

уровень развития 

интегративного 

качества 

 

ВЫСОКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

НИЗКИЙ 

 

Сводная таблица по группе детей. 

 

Уровень освоения Высокий Средний Низкий 

Количество детей    

Показатель в %    

 

Для отслеживания динамики формирования интегративных качеств воспитанников 

составляется итоговая таблица (см. Приложение). В неё вносятся данные мониторинга детского 

развития (интегративные качества №1-8) и мониторинга образовательного процесса 

(интегративное качество №9) на начало и на конец учебного года. По итоговой таблице делается 

вывод об эффективности воспитательно-образовательного процесса в группе и о достижении 
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планируемых результатов (промежуточных и итоговых) освоения детьми образовательной 

программы. 

Интегративые качества в итоговой таблице указаны по соответствующими номерами: 

1. Физически развитый. 

2. Любознательный и активный. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

5. Способный управлять своим поведением и планировать действия 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

7. Имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

8. Овладевший предпосылками учебной деятельности 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Определение итогового уровня развития интегративных качеств 

 

Оцениваемый 

показатель 

Сумма уровневых показателей (баллы) 

Показатель 

развития 

интегративных 

качеств (в баллах) 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

уровень развития 

интегративных 

качеств 

 

ВЫСОКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

НИЗКИЙ 

 

 

 

 

 

 

5. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы 

№ Месяцы Мероприятия Участие                 

родителей 

1 Сентябрь - Развлечение «Прощай осень»   
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Темы родительских собраний в старшей группе на  2020-2021 учебный год.  

Сентябрь 

1. Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет на новый учебный год.  

- Знакомство с программными задачами.  

      - Особенности образовательного процесса в старшей группе.  

      - Выборы родительского комитета.  

      - Дистанционное, беседа о профилактики гриппа и орви с связи с эпидситуацией. 

  

  2  Октябрь - Родительское собрание; 

- Анкетирование 

-«Проверь свои знания о коронавирусе!» 

-Профилактика ОРЗ и ОРВИ и пандемии. 

-посещение 

собраний; 

Консультация для 

родителей 

  3   Ноябрь - Развлечение «Байанай»; 

-«Моя мама лучше всех» выставка рисунков 

- Развлечение «День матери» ( 25 ноябрь); 

 

-участие в 

развлечении; 

-изготовление 

атрибутов; 

 4  Декабрь -«Предновогодние советы родителям» памятка для 

родителей 

- Родительское собрание  «Скоро Новый год»; 

- Конкурс-выставка «Новогодняя игрушка» 

- Праздник «Новый год»; 

-посещение 

собраний; 

-участие в конкурсе; 

-оформление 

группы; 

-изготовление 

маскарадов для 

детей; 

-участие на 

празднике; 

 5  Январь - Спортивное развлечение «Веселые старты» 

-Стенд для родителей «Как мы живем?» отражающий 

культурно-досуговую деятельность детей 

 

 -участие в выставке 

рисунков 

 6  Февраль -Консультация «Как уберечь ребёнка от пандемии» 

-Выставка рисунков «Папа и я» 

-Праздник « 23 Февраля»; 

-шитье костюмов; 

 7  Март - Выставка поделок мам «Моя мама мастерица»; 

- Праздник « 8 Марта» 

 

--участие в 

конкурсе; 

-шитье костюмов; 

-участие на 

празднике; 

 8  Апрель -Развлечение  «День смеха»; 

- Экскурсии по общественным местам 

 

 9  Май - Родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год» 

-Праздник «1 Мая»; 

-Отчетный концерт; 

-шитье костюмов; 
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Декабрь 

2. Капризы и упрямства детей дошкольного возраста.  

- Причина и появление капризов. ( онлайн)   

- Анкетирование родителей Консультация «Такие разные дети».  

- Собрание родителей на тему «Новый год». 

Март 

3. Как научить детей общаться. 

 - Какие мы родители? 

 - Доклад воспитателя «Развивающая речевая среда».  

Май 

4. Результаты работы за учебный год 

- Тестирование и анализ усвоения детьми программного материала, диагностика. 

 

6.Предметно - развивающая, игровая среда в старшей группе 

 

Правильная организация предметно-развивающей среды - это одно из важных условий 

воспитательно-образовательной работы в условиях ФГОС. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

должна работать на самостоятельность и самодеятельность ребёнка. Развивающая среда должна 

быть: содержательной, насыщенной, доступной, трансформируемой, безопасной. 

           Приглашаю на экскурсию в старшую группу. Предметно-развивающая среда в старшей 

группе построена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

          В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики детей, скамейки. Здесь же 

находится информационный стенд для родителей, в котором размещаются консультации, советы 

родителям и другая важная информация.  

            В книжном уголке могут знакомиться с книгами, рассматривать иллюстрации. В уголке 

можно выбрать и почитать любимую сказку, а также полистать познавательную энциклопедию. 

Дети с удовольствием рассматривают красочные иллюстрации и пересказывают понравившиеся 

сказки. Книги в уголке постоянно обновляются, пополняются и соответствуют тематическим 

неделям. Во время учебно-воспитательного процесса мы используем этот центр для знакомства с 

поэтами и писателями, читаем сказки, разучиваем стихи, сочиняем небольшие рассказы. 

            Уголок творчества. В распоряжении детей есть различные материалы для воплощения 

своих творческих замыслов: цветные карандаши и фломастеры, восковые мелки, простые 

карандаши, пластилин, доски для лепки, цветная, белая бумага и картон, акварель, кисти, 

непроливайки, клей, ножницы, стеки, большой выбор трафаретов, различные схемы для рисования 

животных, растений, бытовых приборов, схемы для поделок из бумаги, большой выбор раскрасок. 

К центру имеется свободный доступ, в любое свободное время дети могут лепить, рисовать, 

вырезать делать поделки из бумаги  

             Уголок настольно-печатных и дидактических игр содержит различные мозаики, в том 

числе магнитная мозаика, широкий выбор пазлов, игры на развитие мелкой моторики и т. д. 

Каждый из ребят может найти себе игру и перейти за стол или на ковер и с удовольствием 
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провести время. Уголок постоянно пополняется новыми играми. Все игры соответствуют 

возрасту, находятся в свободном доступе и безопасны для детей.  

             Уголок конструирования, в нем находится различный строительный материал 

(конструкторы различного вида, лего), здесь мальчишки воплощают свои замыслы. Имеется и 

конструктор для девочек. Весь материал помещен в пластиковые контейнеры и корзины, что 

делает уголок мобильным. Конструктор можно перемещать в любое место группы и заниматься 

строительством подгруппой или индивидуально. 

             Уголок сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Салон красоты», «Семья», «Больница», они 

хоть и стоят на одном месте, но играть в эти игры можно в любом месте группы, так как атрибуты 

размещены в корзинах. В этих уголках любят играть не только девочки, но и мальчики. Атрибуты 

к играм постоянно пополняются.  

 

             Музыкально-театральный уголок помогает сплотить всю группу, объединить интересной 

идеей. Дети – это большие артисты, поэтому они с большим удовольствием участвуют в 

постановках и выступают в роли зрителей. Уголок содержит разные музыкальные инструменты, 

настольный, пальчиковый театры. 

               В учебной зоне у нас располагается уголок природы, в котором имеется календарь 

природы, достаточное количество комнатных растений и инвентарь по уходу за ними. Здесь 

ребята знакомятся с окружающим миром: с разными явлениями природы, флорой и фауной нашей 

планеты, учатся наблюдать и ухаживать за растениями.  

                Небольшой уголок патриотического воспитания, в котором дети знакомятся с 

символикой государства, родного села.  

                Уголок безопасности, в уголке имеются необходимые атрибуты для ролевых игр, 

разнообразный материал по правилам безопасного поведения на дорогах: сюжетные иллюстрации, 

игры, папки, есть игры, сделанные своими руками. 

                 Также к учебной зоне относится математический уголок, он содержит разные игры на 

развитие на развитие логики, мышления, внимания, счётный наглядный и раздаточный материал. 

Математическое лото, математические пазлы, числовые домики, счётные палочки, игры для 

сенсорного развития детей. 

 Мы стараемся создать условия для разных видов деятельности детей, обеспечивающих их 

всестороннее гармоничное развитие и создать комфортные условия пребывания детей в детском 

саду 


