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Рабочая программа  

старшей группы  на 2021-2022 у.г 

Воспитатели: Николаева Р. Б., Соломонова Н.В. 

 

Обязательная часть: (60%) по программе «От рождения до школы» Веракса М.Е. 

Комарова Т.С. Васильева М.А.  

Цель  программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО  по программе 

«От рождения до школы» Вераксы М.Е. Комарова Т.С. Васильева М.А»   

Содержание психолого-педагогической работы: – Социально-коммуникативное 

развитие. 

            Задачи реализации Программы: 

- Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

-Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

-Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

-Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

-Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

-Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству.  

-Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе. 

 

Образователь

ная область 

Цели и задачи Форма работы  Средства:  Интеграция  

образователь

ных 

областей  

Речевое 

развитие 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с 

художественной 

литературой. (стр 90) 

 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

экспериментир

ование и 

исследование, 

проект, беседы, 

, викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки, 

Средства: 

Набор 

сюжетных 

карточек по 

темам 

Методическая 

литература 

(рабочие 

тетради, 

хрестоматии и 

др). 

физическое 

развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие, 

познаватель



исполнения и 

творчество. 

 

Обучающие 

пазлы. 

ное 

развитие. 

 

 

Физическое 

развитие 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- физическая культура. 

Программное содержание: 

(стр 128) 

 

 

 Игра,  игровая 

ситуация, 

мастерская, 

ситуации, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки. 

 

 мячи разного 

диаметра, 

набор кеглей, 

спортивные 

снаряды. 

коврики 

массажные, 

массажеры для 

ног, скакалки 

детские, канат 

для 

перетягивания, 

флажки 

разноцветные, 

ленты. Набор 

предметных 

карточек 

«Предметы 

гигиены». 

Набор 

предметных 

карточек «Мое 

тело», «Режим 

дня». 

Наглядное 

методическое 

пособие  

речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие. 

 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

-  Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

-  Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

традиции семьи.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

-  Формирование основ 

безопасности. 

  (стр. 49) 

 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекционир

ование, 

эксперименти

рование и 

исполнение и 

творчество. 

 

Грузовые, 

легковые 

автомобили, 

игрушки 

(куклы в 

одежде, куклы-

младенцы, 

одежда для 

кукол). Набор 

демонстрацион

ных картин 

«Правила 

дорожного 

движения», 

«Набор 

демонстрацион

ных картин По 

темам. Книги, 

энциклопедии,  

физическое 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие, 

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие. 

 

Художественн

о- 

эстетическая 

область 

Цели и задачи:  

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная 

деятельность. 

- Конструктивно-модельная 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

Комплекты 

детских книг 

для каждого 

возраста, 

детские 

Физическое 

развитие, 

социально - 

коммуникат

ивное, 



деятельность. 

Программное содержание:  

(стр 105) 

 

коллекционир

ование, 

эксперименти

рование и 

исследование, 

проект, 

беседы, 

загадки, 

рассказывани

е, разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

энциклопедии, 

иллюстрации к 

детской 

художественно

й литературе, 

портреты 

писателей. 

Магнитная 

доска,  

портреты 

художников-

иллюстраторов, 

наборы 

демонстрацион

ного материала 

тематические 

комплекты 

карточек для 

лепки, 

аппликации, 

рисования.  

познаватель

ное 

развитие, 

речевое 

развитие. 

 

 

Познаватель

ное  

развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, в том числе 

опытно-экспериментальная 

деятельность  

- Ознакомление с 

предметным окружением. 

- Ознакомление с 

социальным миром. 

- Ознакомление с миром 

природы. 

 (стр. 68) 

 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение х/л, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекционир

ование, 

эксперименти

рование и 

исследование, 

проект, 

беседы, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

Макеты 

«Государствен

ных символов 

России». 

Географически

е карты, 

атласы, 

хрестоматии. 

Демонстрацион

ные (гербарии, 

муляжи, 

макеты, 

стенды, модели 

демонстрацион

ные) 

Учебные 

приборы  для 

исследования . 

Наборы 

тематических 

предметных 

карточек. 

Серия 

демонстрацион

ных сюжетных 

тематических 

картин.  

Пособи для 

развивающих 

игр  

физическое 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

речевое 

развитие. 

 

Вариативный  часть – 40% 

  по программе «Кустук»-10% под редакцией: Т.И. Никифорова; 

Л.В.Попова;А.А.Скрябина;  

Речевое  Цель: Развивать  монологические  Беседы, Предметные Физическое 



развитие стр 

41-73 

формы  речи,  стимулировать  
речевое  творчество  

детей. 

Задачи: 

- Развивать  умение  соблюдать  

этику  общения  в  условиях  

коллективного  

взаимодействия. 

- Обогащать  словарь  детей  за  

счет  расширения  представлений  

о  явлениях  

социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей. 

- Развивать  умение  замечать  и  

доброжелательно  исправлять  

ошибки  в  речи  

сверстников. 

- Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

- Развивать  первоначальные  

представления  об  особенностях  

литературы:  о  

родах  (фольклор  и  авторская  

литература),  видах  (проза  и  

поэзия),  о  многообразии  

жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

- Способствовать  развитию  

понимания  литературного  

текста  в  единстве  его  

содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста  

викторин

ы, 

дидактиче

ские 

игры, 

рассматри

вание 

картин и 

иллюстра

ций 

 

игрушки-

персонажи. 

Сюжетные 

картины 

Методическая 

литература 

Обучающие 

пазлы . и др. 

Книги, 

энциклопедии, 

тематические 

книги РНС 

тематических 

предметных 

карточек. 

Серия 

демонстрацион

ных сюжетных 

тематических 

картин  

 

развитие, 

речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникат

ивное 

развитие, 

художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

 

:10% по программе «Эркээйи  эргиирэ»  Т .М. Ильина; Ф.И. Алексеева  и.др 

Развитие речи  Цели и задачи Формы работы Средства  Интеграция 

образовательных 

областей 

Оҕо тылын- өһүн, 

интеллегин 

сайыннарыы, 

ыйытыыларга 

сөпкө хоруйу 

биэрэр, билбэтин 

билэ сатыыр. 

Оонньуу, 

дьарыгырыы, 

дидактическай 

оонньуулар, өс 

хоһооннор, 

таабырыннар. 

Оонньуурдар, 

хартыыналар, 

методическай 

кинигэлэрю 

Развитие речи, 

физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие. 

  

 

 

 



по программе «Тосхол» Образовательная часть (10 %) Социально-коммуникативное развитие.  С.С. 

Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В.Андросова – 2015г. 

Образова

тельное 

часть  

Цели и задачи Формы работы Средства Интеграция 

образовательных 

областей 

СКР стр 

11-13 

- Развивать  умение  

соблюдать  этику  

общения  в  условиях  

коллективного  

взаимодействия. 

- Обогащать  словарь  

детей  за  счет  

расширения  

представлений  о  

явлениях  

социальной жизни. 

- Осуществление 

необходимой 

коррекции 

недостатков развития 

речи и психическом 

развитии детей; 

 

 

Игра,  игровая 

ситуация, чтение, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы,  

чтение 

художественной  

литературы 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

Театральное 

представления. 

Разговорный 

жанр. 

Поговорки и 

пословицы.  

 

 Сюжетные 

карточки по темам 

. Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Методическая 

литература 

(рабочие тетради,) 

 

физическое развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое развитие 

по программе эвенкийский язык – 10% « Обучение эвенкийского языка в детском саду» автор 

А.А.Кудря; рекомендованный МО РС(Я) 

Развитие 

речи 

Умеет проговаривать 

слова и двустишие на 

эвенкийском языке; 

стремится 

самостоятельно 

понимать и выражать 

действие. 

Игра , игровая 

ситуация, чтение, 

слушание музыки, 

театрализованные  

представления, 

разговорный 

жанр. 

Сюжетные 

карточки, игрушки 

Физическое развитие, 

социально- 

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие 



Познават

ельрое   

развитие  

ФЭМП; -счет 0-10 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность-

эксперимент; 

ознакомление с 

окружающим миром-с 

родным краем ; 

ознакомление с  

бытом-культуры. 

Традиции. Обычаи  

Игровая ситуация, 

худ. литература, 

беседы, 

викторины 

Учебные 

предметы для 

исследования 

ФЭМП; социально- 

коммуникативное 

развитие; 

художественно- 

эстетическое развитие 

 

                                                                  

 


