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        1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа старшей группы общеразвивающей направленности– локальный акт
МКДОУ  «Детский  сад  «Веснушка»  поселка  Зарубино»  разработанный  на  основе
«Образовательной  программы МКДОУ «Детский  сад  «Веснушка»поселка  Зарубино»,  а
также в соответствии с:
 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство»/ Т.И.

Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева,  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от
29.12.2012;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17 октября
2013  г.  N  1155  г.  Москва  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций.  СанПиН
2.4.1.3049-13»  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от15.05.2013№26);

  Приказом   Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013 г.  № 1014«Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования».

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
с  детьми  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:    социально  -  коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому, физическому развитию.
Программа  направлена  на  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.

1.2.Цель программы
– создать  каждому  ребенку  в  детском  саду  возможность  для  развития  способностей,
широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах
деятельности, творческой самореализации.
Задачи развития и воспитания детей

  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;

  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов
деятельности; 

  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;

  развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей
и речи ребенка;

  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания  включаться
в творческую деятельность;

  органическое  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное
взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком,
экологией, математикой, игрой;



  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.

1.3.Принципы программы
1.  Принцип  полноценного  проживания  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2.  Принцип   построения  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 
3.  Принцип   содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4. Принцип  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
5. Принцип  сотрудничества с семьёй; 
6. Принцип  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства; 
7.  Принцип   формирования  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребенка в различных видах деятельности;
8.  Принцип  возрастной адекватности  дошкольного  образования  (соответствия  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9. Принцип  учёта этнокультурной ситуации развития детей;
10. Принцип комплексно-тематического планирования.                   

1.4.Особенности развития детей шестого года жизни.
 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,
постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 
этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 
становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 
или иного ребёнка в игре. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 
действия становятся разнообразными. 



Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том,
что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
   К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 
собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь
—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек
разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 
Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 
улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приёмы и средства. 
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.) и обобщённых представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст 
овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 
Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 
сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании. 
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 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. 
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
доступно чтение с продолжением. 
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 



эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
ручного труда. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 
направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 
подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное (замысел ведёт за собой изображение)

1.5.Планируемые результаты.
- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 
цели.
- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 
художественной литературе.
- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 
- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями. 
- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения.
-  Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 
еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 



Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых 
играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 
города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 
сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.
-  Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 
назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную
 самооценку, стремиться к успешной деятельности.
Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.
-  Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 
поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 
почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 
неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 
конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 
выполнении правил поведения в новых условиях. 
Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет
два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное
взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым. 

Основные методы педагогической диагностики:
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Беседа

 Оценка  уровня  овладения  ребенком  необходимыми  навыками  и  умениями
осуществляется по баллам:
0 – не сформирован;
1 – в стадии формирования;
2 – сформирован.



По результатам мониторинга в конце года заполняется таблица,  где напротив фамилии
ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного критерия. Итоговый показатель
– это среднее значение всех показателей.

№
Ф.И. ребенка Критерии

Итоговый
показатель

 

2.Содержательный раздел
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. 
См. стр. 87-92

2.2.СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:  Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении 

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.           См. стр.105

2.3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:  -Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира 
в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
-  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам). 
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 



- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 
человеческого организма. 
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 См. стр.122

2.4.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи: -Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей. 
- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
- 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.
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.
- 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.
См. стр.136 

2.5.ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи:                 Изобразительное искусство
- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 
- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность.
См. стр.155 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 
отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 
материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 
- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности:
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 
- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.
См. стр.157 



Художественная литература
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки). 
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 
- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
См. стр.160 

Музыка
-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
- Развивать певческие умения;
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок; 
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
См. стр.162 

2.6.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений); 
-  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения товарищей 
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях; 
- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 
- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 
силу. 
- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения, 
- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни. 



- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания.
См.стр.176     

3.Организационный раздел.
3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ

Старший возраст
Холодный период года (сентябрь – май)

Время Режимные моменты

7.00 – 8.30 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
8.30 – 9.00 Завтрак
9.00 – 10.00 Непосредственная образовательная деятельность

(развивающие образовательные ситуации на игровой основе); 
дополнительные образовательные услуги.

10.00 – 10.10 Второй завтрак
10.10 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры
15.15 – 15.30 Полдник
15.30 – 16.30 Игры, досуги, общение, деятельность по интересам
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин
17.00 – 19.00 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой

Тёплый период года (июнь – август)

Время Режимные моменты
7.00 – 8.30 Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика
8.30 – 9.00 Завтрак
9.00 – 9.30 Самостоятельные игры
9.30 _     11.50 Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки
11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед
12.20 – 15.00 Подготовка ко сну, сон
15.00 – 15.15 Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры
15.15 – 15.30 Полдник
15.30 – 16.10 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, общение
16.10 – 16.40 Подготовка к ужину, ужин
16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

3.2.Модель  двигательного  режима  дня

Виды двигательной активности Периодичность 
Прием детей, самостоятельная Ежедневно



двигательная деятельность 30 — 40 мин
Утренняя гимнастика Ежедневно 

8 – 10  минут
Физкультминутки  НОД      1-3 минуты
Музыкально – ритмические, 
танцевальные движения 

  НОД    по музыке, 8 – 10 минут

НОД, занятия по физической культуре    
(2 – в зале,1- на прогулке)

 3 раза в неделю по25 минут

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей на свежем воздухе в 
зависимости от индивидуальных данных

Ежедневно
40 – 60 минут

Подвижные игры  на свежем воздухе  Ежедневно  20-25 минут
Индивидуальные упражнения Ежедневно 7 минут
Гимнастика после дневного сна Ежедневно  6 – 8  минут
Физкультурный досуг Один раз в месяц 25 минут
Спортивный  праздник 2 раза в год – 30 мин
Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей и 
потребностей детей. Проводится под 
руководством воспитателя.

Задания на дом Утренняя гимнастика, физ.упражнения под 
контролем родителей и вместе с ними

3.3. Модель организации образовательного процесса

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с семьей

Непосредственн
о

образовательна
я деятельность

Образовательна
я деятельность в
ходе режимных

моментов
Реализуется 
через 
организацию 
различных 
видов детской 
деятельности 
или их 
интеграцию с 
использование
м 
разнообразных
форм и 
методов 
работы.

Чередование 
различных 
видов 
деятельности и
отдыха детей 
дошкольного 
возраста, 
отвечающее 
педагогически
м и 
гигиеническим
требованиям.

Актуальная предметно-
развивающая среда, 
соответствующая 
психологическим и 
педагогическим 
требованиям, 
предъявляемым к её 
построению. Свободная 
деятельность детей в 
условиях созданной 
педагогами предметно – 
развивающей среды, 
обеспечивающая 
выбор каждым ребенком 
деятельность по 
интересам и 
позволяющая ему 
взаимодействовать со 
сверстниками или 
действовать 
индивидуально.

В основе взаимодействия 
дошкольного учреждения 
и семьи лежит 
сотрудничество, т.е. 
совместное определение 
целей деятельности, 
совместное распределение
сил, средств, предмета 
деятельности во времени в
соответствии с 
возможностями каждого
 участника, совместный 
контроль и оценка 
результатов работы, а 
затем и прогнозирование 
новых целей, задач и 
результатов.

3.4.Формы организации образовательного процесса на день



Направления
развития
ребенка

Первая половина дня Вторая половина дня



Социально-
коммуникативн

ое развитие

*Утренние индивидуальные и 
подгрупповые беседы
*Ситуации нравственного выбора
*Гармонизация настроения детей
*Формирование навыков культуры еды
*Эстетика быта, трудовые поручения
*Формирование навыков культуры общения
*Театрализованные игры
*Посещение комнаты гражданского 
воспитания
*Сюжетно-ролевые игры
*Наблюдение явлений общественной жизни

*Индивидуальная работа
*Эстетика быта
*Трудовые поручения
*Работа в книжном уголке
*Сюжетно-ролевые игры
*Игры с ряжением

Познавательно
е развитие

*Игровые образовательные ситуации
*Ситуации общения
*Дидактические игры
*Наблюдения
*Беседы
*Экскурсии
*Исследовательская работа, опыты, 
экспериментирование
*Чтение познавательной и художественной 
литературы
*Целенаправленное рассматривание

*Настольно-печатные 
игры
*Досуги
*Индивидуальная работа
*Логико-математические 
игры с блоками Дьенеши, 
палочками Кюизенера

Речевое 
развитие

*Ситуации общения
*Беседы
*Игровые образовательные ситуации
*Чтение художественной литературы
*Заучивание наизусть
*Речевые, логоритмические игры
*Пальчиковая гимнастика

*Игры-драматизации
*Индивидуальная работа
*Ситуации общения

Художественно
-эстетическое 
развитие

*Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности
*Эстетика быта
*Экскурсии в природу
*Посещение музея «Русская горница»

*Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность
*Музыкально-
художественные досуги
*Слушание музыки
*Музицирование
*Индивидуальная работа
*Театрализованная 
деятельность

Физическое
развитие 

*Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года
*Утренняя гимнастика
*Работа по воспитанию КГН
*Пальчиковая гимнастика
*Психогимнастика
 *Подвижные игры
*Гигиенические процедуры
*Закаливание в повседневной жизни
*Физкультминутки на занятиях
*Физкультурные занятия
*Прогулка в двигательной активности

*Гимнастика после сна
*Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком по
спальне)
*Работа по привитию 
КГН
*Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
*Самостоятельная 
двигательная 
деятельность
*Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений)



3.5.Модель сотрудничества с семьей

Участие родителей в жизни
детского сада

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

*Анкетирование
*Социологический опрос
*Интервьюирование

3-4 раза в год

В создании условий *Участие в субботниках по 
благоустройству территории
*Помощь в создании 
предметно-развивающей 
среды
*Оказание помощи в 
ремонтных работах

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении детским 
садом

*Участие в работе 
родительского комитета
* педагогических советах

По плану

В просветительской 
деятельности, направленной
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей

*Наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки,
Фотоальбомы, 
фоторепортажи)
*Консультации, семинары,
семинары-практикумы
*Родительские собрания
*Открытые показы НОД, 
режимных моментов

Ежемесячно

Ежемесячно

1 раз в квартал
2 раза в год

В воспитательно-
образовательном процессе

*Дни здоровья
*Совместные праздники, 
развлечения
*Участие в конкурсах, 
выставках
*Творческие отчеты 
кружков
*Ситуации общения с 
педагогом

2 раза в год
1 раз в квартал

По плану

2 раза в год

Ежедневно

3.6. Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки

Возраст детей Продолжительность НОД Максимально допустимый
объем в первой половине

дня
5-6 лет не более 25 минут не более 45 минут

3.7. Примерный перечень образовательной нагрузки

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 3 раза в неделю

Речевое развитие                    2 раза в неделю



Физическое развитие 3 раза в неделю

Художественно-эстетическое развитие 5 раз в неделю

Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных
моментах

Количество НОД в неделю 13 занятий

Объем недельной образовательной 
нагрузки

350 – 375 мин

3.8.Виды детской деятельности и формы работы в режимных моментах
1. Ситуация общения
2. Ситуация социально-нравственного воспитания
3. Чтение художественной литературы/ заучивание наизусть
4. Дидактические игры (по теме недели, речевые, логико-математические, 

экологические)
5. Сюжетно-ролевая игра
6. Труд в уголке природы, хозяйственно-бытовой труд
7. Экспериментирование.
8. Художественно-творческая деятельность (изо, музыка, театр)
9.ОБЖ/ПДД

    10.Психогимнастика/пальчиковая гимнастика/артикуляционная гимнастика
11.Целенаправленное рассматривание / приобщение к изобразительному искусству
12.Развлечение
13.Индивидуальная работа

3.9.Расписание НОД

День недели НОД Время проведения
Понедельник 1.Познавательное развитие

(природный, предметный, социальный мир)
2. Художественно – эстетическое развитие (лепка,
конструирование)
3. Физическое развитие

9.00 – 9.25

9.35 – 10.00

15.30 – 16.00
Вторник 1.Музыкальное развитие

2.Познавательное развитие (математическое 
развитие)
2.Физическое развитие

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

16.00 – 16.30
Среда 1.Познавательное развитие 9.00 – 9.25



(экспериментирование)
2.Художественно-эстетическое развитие 
(аппликация)

9.35 – 10.00

Четверг 1.Речевое развитие
2.Музыкальное развитие
3.Физическое развитие

9.00 – 9.25
10.10 – 10.35
16.00 – 16.30

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 
(рисование)
2.Чтение художественной литературы (звуковая 
культура речи)

9.00 – 9.25

9.35 – 10.00

3.10.Циклограмма совместной деятельности

День
недели

Утро Вечер Образовательная
область

Пн 1.Социально-
нравственное воспитание 
(беседа)
2.Чтение художественной
литературы

1.ПДД/ОБЖ

2.Логико-математическая
игра

Речевое развитие
Познавательное 
развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Вт 1.Художественно-
творческая деятельность

2.Трудовая деятельность

1.Экологическая игра
2.Индивидуальная работа
по математическому 
развитию

Познавательное 
развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Ср 1.Социально-
нравственное воспитание 
(ситуация)
2.Дидактическая игра

1.Речевая игра 
(артикуляционная 
гимнастика)
2. Индивидуальная 
работа по ИЗО-
деятельности

Социально-
коммуникативное 
развитие
Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Чт 1.Пальчиковая 
гимнастика 
(психогимнастика)
2.Чтение художественной
литературы (2 раза в 
месяц заучивание)

1. Сюжетно – ролевая 
игра
2.Индивидуальная работа
по речевому развитию

Речевое развитие
Художественно-
эстетическое развитие

Пт 1.Дидактическая игра
2.Музыкально – 
театрализованная 
деятельность

1.Развлечение / итоговое 
мероприятие
2. Сюжетно – ролевая 
игра

Художественно-
эстетическое развитие

3.11.Комплексно-тематическое планирование работы

Тема Цель Календарь 
праздников

Итоговое 
мероприятие

Сентябрь

03-
07.09

«Здравствуй, 
детский сад!»

Закрепление знаний о
правилах поведения в
детском саду

1 сентября – День 
знаний

Утренник, 
посвящённый дню
знаний «Вот и 
стали мы на год 



взрослей!»
10.09-
14.09

«Мы дружим – 
не ссоримся»

Формирование 
дружеских 
взаимоотношений у 
детей

«Я и мои друзья»

17.09-
21.09

«Что нам осень 
подарила»

Закрепление знаний 
об овощах и фруктах

Выставка 
конкурсных работ

24.09-
28.09

«Наш любимый 
детский сад»

Закрепление знаний о
работниках детского 
сада

27 сентября – 
День дошкольного
работника

Праздничный 
концерт

Октябрь

01.10-
05.10

«Как живут 
люди в селах и 
деревнях»

Знакомство с 
условиями 
проживания людей в 
селе и деревне

08.10-
12.10

«Безопасное 
детство»

Закрепление знаний о
безопасном 
поведении в быту, на 
улице, на водоеме

15.10-
19.10

«Откуда хлеб 
пришёл»

Расширение знаний 
детей о хлебе, 
знакомство с 
сельскохозяйственны
ми профессиями

16 октября – 
всемирный 
праздник хлеба

22.10-
26.10

«Лес и его 
дары»

Закрепление знаний о
лесных богатсвах

Ноябрь

29.10-
02.11

«Россия – 
Родина моя»

Формирование у 
детей представлений 
о России как о 
родной стране

4 ноября – День 
народного 
единства

Праздник осени

06.11-
09.11

«Моя малая 
Родина – моя 
Кострома»

Расширение знаний о 
Костроме, его 
достопримечательнос
тях

12.11-
16.11

«Дорожная 
азбука»

Закрепление знаний 
правил дорожного 
движения

15 ноября – День 
памяти жертв 
ДТП

Развлечение 
«Безопасная 
дорога детства»

19.11-
23.11

«Веселые 
рассказы 
Н.Н.Носова»

Знакомство с 
творчеством писателя
Н.Носова»

23 ноября – 110 
лет со дня 
рождения 
Н.Носова

Театрализован-
ное представление
по мотивам 
рассказов 
Н.Носова

26.11-
30.12

«Моя семья» Расширение знаний о 
семье, членах семьи, 
родственных связях

27 ноября – «День 
матери»

Декабрь

03.11-
07.12

«Человек» Расширение знаний о 
человеке, его органах

10.12- 
14.12

«Если хочешь 
быть здоров…»

Закрепление знаний о
сохранении здоровья,



здоровом образе 
жизни

17.11-
21.12

«Что нас 
окружает» 
(рукотворный 
мир)

Расширение знаний о 
предметах и 
материалах, из 
которых они сделаны

24.12- 
28.12

«Новый год у 
ворот»

Расширение 
представлений о 
новогодних 
традициях

1 января – Новый 
год

Конкурс 
«Новогодняя 
игрушка» 
утренник «Новый 
год»

Январь

09.01-
11.01

«Русские 
народные 
игрушки»

Расширение знаний о 
русских народных 
промыслах

14.01-
18.01

«Зимушка – 
зима»

Расширение 
элементарных 
представлений об 
изменениях в 
природе зимой

21.01-
25.01

«В гостях у 
сказки»

Формирование 
интереса к сказкам, 
чтению 
художественной 
литературы

28.01-
01.02

«Посуда. 
Продукты 
питания»

Расширение знаний о 
продуктах питания

Февраль

04.02-
08.02

«Зимние 
забавы»

Расширение знаний о
зимних видах спорта

11 февраля – 
праздник «День 
зимних видов 
спорта»

Спортивный 
праздник «Зимние
веселые старты»

11.02-
15.02

«Дикие 
животные»

Расширение знаний о
диких животных, 
посредствам 
знакомства с 
творчеством 
писателя В.Бианки

11 февраля – 125 
лет со дня 
рождения 
В.Бианки

«Лесные 
небылицы 
Виталия Бианки»

18.02-
22.02

«Защитники 
Отечества»

Закрепление знаний о
Российской Армии

23 февраля – День 
Защитника 
Отечества

Игра-
соревнование 
«Наши будущие 
защитники»

25.02-
01.03

«Транспорт» Расширение знаний о
транспорте

Март
04.03-
07.03

«Мамочка 
любимая»

Воспитание у детей  
чувства 
привязанности и 

8марта – 
Международный 
женский день

Мамин праздник



любви к маме
11.03-
15.03.

«Пришла весна» Закрепление знаний 
детей о характерных 
признаках прихода 
весны

18.03-
22.03

«Комнатные 
растения»

Расширение знаний о
комнатных 
растениях

25.03-
29.03

«Театральная 
шкатулка»

Расширение знаний о
театральных 
профессиях 

27 марта – 
Международный 
день театра

Театральная 
постановка

Апрель
01.04-
05.04.

«Птицы – наши 
пернатые 
друзья»

Расширение знаний о 
зимующих и 
перелетных птицах

08.04-
12.04

«Загадочный 
космос»

Расширение знаний о 
космических 
объектах

12 апреля – день 
авиации и 
космонавтики

15.04-
19.04

«Насекомые» Знакомство с миром 
насекомых

22.04-
26.04

«Цветы» Знакомство с 
садовыми, полевыми 
и лесными цветами

29, 
30.04

«Труд. 
Профессии»

Расширение знаний о 
профессиях

1 мая – праздник 
весны и труда

Май
06.05-
08.05.

«Этот День 
Победы…»

Воспитание 
патриотических 
чувств

9 мая – День 
Победы

Утренник «День 
Победы»

13.05-
17.05. 

«Земля – наш 
общий дом»

Формирование 
понятия планета 
Земля, правилах 
поведения в природе

20.05-
24.05

«Книга – друг, 
без неё как без 
рук»

Знакомство с 
профессией 
библиотекаря

27 мая – 
общероссийский 
день библиотек

Экскурсия в 
библиотеку

27.05-
31.05

«Встречаем 
лето»

Расширение 
представлений о лете,
его приметах, о 
летних забавах

                                                                                                                  

3.12.Информационно-методическое обеспечение

№
п/п

Образовательная область по ФГОС

Физическое развитие
Общеобразовательные программы



1. Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная 
программа дошкольного образования» 
Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева, СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 
А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду», Москва, Т.Ц. «Сфера»,
2013
2. О.Е Громова «Спортивные игры для детей», Москва, Т.Ц. «Сфера», 2003
3.Е.А. Сочнева «Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 лет», СПб, «Детство-
пресс, 2008
4. В.Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем», СПб, 2002
5.Н.Б. Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по физкультуре для 
дошкольников», СПб, «Детство-пресс», 2005
6.М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей младшего и 
среднего дошкольного возраста», СПб, «Детство-пресс», 2011

2.

Социально-коммуникативное
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.
Солнцева, СПб.: ООО «Издательство

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, 
«Просвещение», 1991
2. Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду», ТЦ «Сфера», 
Москва, 2003
3. О.В. Акулова, О.В. Солнцева «Образовательная область «Социализация. Игра»,
СПб, «Детство – Пресс», 2013
4.Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях», Москва, ТЦ «Сфера», 
2003 
5. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», СПб, «Детство – Пресс», 2006
6. Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста», СПб, «Детство – Пресс», 2010
7.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность»,СПб, «Детство – 
Пресс», 2004
8. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», Москва, 
«Мозаика-Синтез», 2007
9.Е.Н. Панова «Дидактические игры-занятия в ДОУ», Воронеж, ТЦ «Учитель», 
2007
10. Под редакцией Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина «Занятия по правилам 
дорожного движения», Москва, Т.Ц. «Сфера», 2008
11. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». «Мозаика-синтез», Москва, 
2012

3.

Речевое развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная



программа дошкольного образования»
Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.

Солнцева, СПб.: ООО «Издательство
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.

А.И. Герцена, 2014 год.
Педагогические методики, технологии

1.О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет», Москва, 
ТЦ»Сфера», 2014
2. Под редакцией О.С.Ушаковой «Развитие речи и творчества дошкольников», 
Москва, ТЦ «Сфера», 2002
3. О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой», Москва, ТЦ «Сфера», 
2002
4.О.С. Ушакова «Скажи по-другому», Самара, 1994
5.А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей 3 – 7 лет», Москва, «Мозаика –
синтез», 2002

4.

Познавательное развитие
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.
Солнцева, СПб.: ООО «Издательство

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трёх до семи», СПб, «Детство – 
Пресс», 2006
2. Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», СПб, 
«Детство – Пресс», 2007
3. З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников», СПб, «Детство – Пресс»,
2008
4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», СПб, «Детство – Пресс», 
2008
5. Кондратьева Н.Н. «Программа экологического образования «МЫ», СПб, 
«Детство – Пресс»,2006
6. Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование.», СПб, «Детство – Пресс», 2010
7.Под редакцией Л.М. Маневцевой «Листок на ладони», СПб, «Детство – Пресс», 
2003
8. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина «Математика – это интересно», СПб, 
«Детство-пресс», 2002
10. Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим миром», Москва, ТЦ
«Сфера», 2007
11. Е.К. Колесникова «Математика для детей 5 – 6 лет», Москва, ТЦ «Сфера», 
2009
12.А.И. Иванова «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек.», Москва, ТЦ «Сфера», 2007
13.Н.В. Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ», СПб, 
«Детство-пресс», 2015
14.О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 
«Осень», Москва, ООО «Издательство Скрипторий», 2005
15.Т.В. Владимирова, Л.А. Хамидуллина «Путешествия во времени…», Москва, 
АРКТИ,2009

Художественно-эстетическое развитие



5.
Общеобразовательные программы

Основная Дополнительная
Детство: «Примерная образовательная
программа дошкольного образования»

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.
Солнцева, СПб.: ООО «Издательство

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им.
А.И. Герцена, 2014 год.

Педагогические методики, технологии
1. Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», Москва, 
«Просвещение». 1985
2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 
ТЦ «Сфера», Москва, 2009
3. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду», 
Москва, ТЦ «Сфера», 2006
4. Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», СПб, «Детство – Пресс», 2006
5.Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе», 
Москва, «Мозаика-синтез», 2007
6.Н.А. Курочкина «О портретной живописи – детям», СПб, «Детство-пресс», 2008
7.Под редакцией Петровой И.М. «Объёмная аппликация», СПб, «Детство-пресс», 
2002
8.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 
сада. ИЗО», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006 

3.13. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
На основе потребностей детей и в соответствии с ФГОС в группе  созданы различные
центры развития:
1. Центр природы (настольно-печатные игры экологического содержания, оборудование
по уходу за комнатными растениями, мини-лаборатория, наборы различных животных)
2. Центр искусств (цветные карандаши, акварельные краски, баночки для воды, кисточки,
листы бумаги, раскраски, трафареты, пластилин, доски для лепки, стеки)
3.  Центр  «Дорожное  движение»  (настольные  и  настольно-печатные  игры  на  тему
дорожной безопасности, модели машин, атрибуты для игр)
4. Литературно-художественный центр (художественная литература разной тематики)
5. Физкультурно-оздоровительный центр (наборы кеглей, кольцеброс, мячи)
6. Строительный центр (конструкторы разного вида)
7.  Центр  «Мы играем»  (атрибуты для  сюжетно-ролевых  игр,  театры разного  вида,
настольно-печатные игры на тему русских народных сказок)
8. Центр математики (блоки Дьенеша и игры к ним,  кубики «Сложи узор» и игры к ним,
логическая мозаика)
Материалы  и  оборудование,  имеющиеся  в  группе,  создают  достаточно  насыщенную,
целостную,  многофункциональную,  трансформирующуюся  среду,  обеспечивающую
реализацию основной общеобразовательной программы.


