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• Игра - это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это 

искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности.

Сухомлинский В. А.



1. Комплексная программа «Развитие», учебного центра им. Л.А.

Венгера «Развитие»

2. Программа музыкального воспитания под редакцией К.В. Тарасовой

3. Программа физического воспитания «Физическое воспитание» под

ред. Л.И. Пензулаевой, «Обучение плаванию в детском саду» Т.И.

Осокина

Парциальные программы:

1. «Формирование культуры безопасности» под ред. Л.Л. Тимофеевой

2. «Этикет для малышей» учебно-методическое пособие

3. «Мой город – Нефтеюганск» под ред. Н.И. Кузьминой

4. «Мы – наследники нефтяного края» программа творческой группы

педагогов МАДОУ «Детский сад №9 «Радуга»

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

под ред. О.Л. Князевой

7.Программа «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой

Образовательная программа 

обучения детей  в старшей группе:



Для детей старшей группы обязательными по  программе 

«Развитие» являются  следующие виды  образовательной 

деятельности:

1.Ознакомление с пространственными отношениями

2.Развитие элементов логического мышления (РЭЛМ)

3.Развитие элементарных математических представлений 

(РЭМП) 

4.Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи

5. Художественное конструирование

6.Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных 

движений рук

7.Развитие экологических представлений 

8. Конструирование



Ознакомление с пространственными 

отношениями

Предлагаемая программа усложняется.

Изображаем вначале план участка для прогулки, раздевалку,

спальню, часть групповой комнаты, этаж дет сада,

помещение дет сада, весь участок дет сада, улица,

местность - микрорайон, карта города.

Достижения: в конце учебного года, дети, должны рисовать

план улицы, обозначать ориентиры (дорога, перекрёсток) в

тех же местах, где они расположены, изображать на плане

несколько объектов (дома, деревья), рисовать маршрут на

карте местности и называть от 3 до 10 объектов,

расположенных вдоль маршрута.



Развитие элементов логического 

мышления

Занятия направлены на развитие у старших дошкольников

представления о понятийных отношениях, лежащих в

основе логического мышления. В программу включено

освоение двух видов понятийных отношений:

классификационных (отношения подчинения и

соподчинения) и сериационных (отношения

последовательности).

Достижения: дети подбирают родовое понятие к группе

видовых или наоборот (н-р, кошка, собака, корова –

домашние животные, или наоборот, каких животных вы

знаете?); дети классифицируют предметы и графически

отображают отношения между понятиями, сравнивают

понятия по объемам (Чего больше?).



Развитие элементарных математических 

представлений
РЭМП направлено на развитие умственных способностей

детей и математических представлений. Одной из

основных задач является развитие представлений о числе и

закономерностях, существующих между числами в

числовом ряду. Каждое из чисел от 0 до 10 вводится в

процессе установления соотношения двух множеств

предметов, выраженных соседними числами. Дети вначале

выкладывают фишки, соотносят их с предметами,

выкладывают фишки на трафарет, затем начинают работу с

числовой осью.

Достижения: дети знакомятся с цифрами, знаками >, <, =,

раскладывают в ряд числовые карточки, называют

числа и показывают цифры на один больше или

меньше.



Ознакомление с художественной литературой 

и развитие речи

Работа осуществляется по трем направлениям:

– Ознакомление с детской художественной литературой;

– Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности;

– Развитие умственных способностей детей.

Дети, познакомившись с литературным произведением подбирают

заместителей, обосновывая свой выбор; пересказывают сказку,

разыгрывают её, дети сами придумывают истории и сказки и

разыгрывают их, дети придумывают новые эпизоды в сказках, меняют

концовку.

Достижения: пересказывают сказку по эпизодам, размещают условные

заместители на декорациях, дополняют схематическое изображение

предмета и придумывают о нем историю, передают свое

отношение к сказке на материале продуктивной деятельности

(рисунок, аппликация).



Специалисты, которые работают с 

детьми:
1. Развитие экологических представлений - Герасимова 

Ольга Робертовна

2. Первоначальные основы грамоты и развитие 

произвольных движений рук – Халиуллина Ленария

Рахимьяновна

3. Конструирование – Кохан Татьяна Васильевна

4. Музыкальная деятельность – Булыкова Наталья 

Александровна

5. Физическая культура – Морозова Олеся Алексеевна

6. Обучение плаванию – Ханина Марина Сергеевна

7. Учитель-логопед Илюк Надежда Ивановна



Расписание организованной образовательной деятельности

Пн Вт Ср Чт Пт

о.о. 

«Познавательное 

развитие»

РЭМП

8.40-9.00(20мин)

9.10-9.30(20мин)

о.о.«Художественн

о-эстетическое 

развитие»

Музыкальная

деятельность 

11.10-11.35(25мин)

о.о. 

«Познавательное 

развитие»

РЭЛМ

8.40-9.00(20мин)

9.10-9.30(20мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Физическая 

культура

10.25-

10.50(25мин)(у)

о.о. «Речевое 

развитие»

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук/

о.о. «Речевое 

развитие»

Ознакомление  с 

художественной 

литературой и 

развитие речи

11.00-11.25(25мин)

11.35-12.00(25мин)

о.о. «Художественно-

эстетическое 

развитие»

Развитие 

изобразительной 

деятельности /

о.о.«Познавательное 

развитие»

Развитие 

экологических 

представлений  

8.40-9.05(25мин)

9.15-9.40(25мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Обучение

плаванию

8.50-9.15(25 мин)

9.25-9.50(25 мин)

о.о. 

«Познавательное 

развитие»

Конструирование 

10.00-10.20 (20 мин)

10.30-10.50(20 мин)

о.о. «Речевое 

развитие»

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

(1.3 н) 

15.30-15.55(25 мин)

16.05-16.30(25 мин)

о.о. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»

Художественное 

конструирование

15.30-15.55(25 

мин)

16.05-16.30(25 

мин)

о.о. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

Музыкальная

деятельность 

16.05-16.30(25 мин)

о.о. «Физическое 

развитие»

Физическая культура

15.30-15.55

(25мин)

о.о. 

«Познавательное 

развитие»

Ознакомление с 

пространствен

ными отношениями

15.30-15.55(25 мин)

16.05-16.30(25 мин)



Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный 
год и летний период 2021года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


