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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. 

Программа по развитию детей смешанной группы детей старшего возраста 

разработана воспитателем Ижиковой О.Ю. на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Методических рекомендаций по организации пространственной предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Основной образовательной программы дошкольного образования; 

3. Положения о Рабочей программе педагога ЧДОУ «Детский сад «Крошка»; 

4. Парциальной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», автор 

Г.Т. Алифанова. 

Настоящая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

Программа направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей старшей группы воспитатель создает 

индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и включает три раздела: 

I. Целевой, 

II. Содержательный, 

III. Организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, приложения. 
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В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, решаемые при 

реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы, сроки реализации программы, целевые 

ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

В содержательном разделе рабочей программы представлены образовательные 

области и их направления, а также указаны задачи соответствующие возрасту и 

образовательным областям. Комплексно-тематическое планирование предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Музыкальные занятия проводятся на основе рабочей программы музыкального 

руководителя. Занятия по физической культуре проводятся на основе  рабочей 

программы инструктора по физической культуре. Утренняя гимнастика проводится по 

учебно-методическому пособию Л.И. Пензулаевой «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 – 7 лет». Прогулки проводятся на 

основании учебно-методического пособия «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 – 7 лет» под ред. Л.А. Улановой, С.О. 

Иордан. 

Планирование прогулки осуществляется по следующей структуре: 

- наблюдение, 

- трудовая деятельность детей, 

- подвижные игры большой, малой и средней подвижности, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств, 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

Наблюдения в природе и подвижные игры представлены в виде картотек. 

Вечерняя прогулка проводится по сокращенному варианту, где организуются 

индивидуальные игры-развлечения, общение с детьми на интересующую их тему, 

наблюдения за интересными явлениями или событиями, игры средней и малой 

подвижности. 

Расширение программного содержания осуществляется за счет внедрения 

парциальных программ. 

Также в содержательном разделе представлен план работы по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены особенности 

организации, материально-технического, методического оснащения группы, учебная 

нагрузка в соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015), организация 

пространственной предметно-развивающей среды в группе. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, которая обеспечивает равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и   психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования от 

дошкольного возраста к начальной школе; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - в центре образовательной системы – 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, 

то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  
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Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию 

детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия 

для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 5 – 6 лет 

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 
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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 действоватьпо 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.  
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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). 

 

Возрастные особенности психического развития детей 6 – 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
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дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-

то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся 

в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста 

могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
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внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное 

или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 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. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже 

в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

                 

 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год, 2020 – 2021 учебный год 

(сентябрь 2020 – май 2021). 
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1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка старшего 

дошкольного возраста: 

 проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремиться к 

проявлению творческой инициативы; 

 может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; 

 понимает эмоциональное состояние взрослых и 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 пользуются 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, 

задаёт вопросы, привлекает к общению других детей; 

 может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в своей игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнёру; 

 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 их выполняет, 

проявляет самоконтроль и самооценку; может придумать и выполнить несложные 

физические упражнения; 
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 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. Стремиться 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, стремится к успешной деятельности; 

 имеет представление 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 развернутое представление 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, 

стремиться поделиться впечатлениями о поездках в другие страны мира; 

 имеет представление 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, представляет 
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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 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя содержание 

образовательной работы по пяти образовательным областям, которые строятся с учетом 

принципа интеграции. Планирование учитывает, что каждая образовательная область 

имеет определенные направления: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие направления: 

Социально-коммуникативное развитие 

o Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

o Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

o Развитие трудовой деятельности. 

o Патриотическое воспитание. 

o Нравственное воспитание. 

Познавательное развитие 

o Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 

o Знакомство с социальным миром. 

o Развитие элементарных математических представлений. 

o Конструирование 

 Речевое развитие 

o Развитие словаря. 

o Воспитание звуковой культуры речи. 

o Развитие связной речи. 

o Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

o Формирование грамматического строя речи 

o Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Художественно-эстетическое развитие 

o Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. 

o Формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. 

o Формирование и развитие художественного восприятия произведений 

искусства. 

o Художественная и изобразительная деятельность. 

 Физическое развитие 

o Приобретение дошкольниками опыта  двигательной деятельности: 

o Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере  

Становление ценностей здорового образа жизни 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; развитие игровой 

деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира; знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания; развитие элементарных математических представлений; формирование 

познавательно-исследовательской деятельности, конструирование. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
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организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

В группе реализуется парциальная программа «Первые шаги», автор Г.Т. 

Алифанова, пособие «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Цели программы: 

- воспитывать у детей интерес к культуре родного города, формировать нравственные 

черты личности, такие как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, 

уважение к труду создателей Санкт-Петербурга, интерес к окружающему их миру, 

умение чувствовать себя в нем комфортно, ориентироваться в любой жизненной 

ситуации; 

- воспитывать у детей навыки культурного поведения, соответствующие 

представлению об «истинном петербуржце». 

Задачи программы: 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к городу Санкт-Петербургу, чувство 

сопереживания, сострадания, ответственности, формировать у них интерес к 

общественной жизни любимого города; 

 - познакомить детей с уникальными особенностями городами, наиболее известными 

достопримечательности; 

- учить детей описывать объекты, свои впечатления, давать оценку действиям и 

событиям; 

- приобщать детей к общественной культурной жизни города, воспитывать у детей 

культуру поведения на улице, общественных местах, на экскурсиях, выставках, в 

театрах. 

- особое внимание уделять семейному воспитанию юного петербуржца, знакомя 

родителей с содержанием работы по петербурговедению в дошкольном учреждении, с 

традициями воспитания детей в Петербурге, с историей и культурой города. 
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2.1. Комплексно-тематическое планирование  

по пяти образовательным областям 

 

Содержательный раздел представлен в форме перспективного комплексно-

тематического планирования на учебный год c использованием парциальной программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (автор Г.Т. Алифанова). В 

планировании описаны темы, формы работы, виды деятельности: игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, конструктивная, коммуникативная, изобразительная, 

музыкальная, самообслуживание и элементарно-бытовой труд, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

 

Дата Тема Цель Итоговые мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
  
1
 

н
ед

ел
я
 

«Школа.  

Сегодня 

дошколята, 

завтра 

первоклас- 

сники.» 

Познакомить детей с осенним праздником - 

День знаний. Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к 

будущей социально-личностной позиции 

школьника.  

Экскурсия в школьные 

классы, в школьную 

библиотеку. 

Оформление выставки 

детс-ких рисунков: 

«Школьный день» 

С
ен

тя
б

р
ь
  
 2

 н
ед

ел
я
 «Лето – это 

маленькая 

жизнь. 

Наши 

летние 

каникулы.» 

Способствовать созданию положительных 

впечатлений от летнего отдыха, вспомнить 

летние явления природы, побуждать отражать 

летние впечатления в рисунках и рассказах; 

вспомнить названия летних месяцев; развивать у 

детей желание делиться впечатлениями о лете с 

друзьями. 

Презентация альбома с 

фотографиями «Лето – 

это маленькая жизнь»; 

сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое 

агентство» (создание 

материалов для игры: 

рек-ламные буклеты, 

плакаты, сувениры). 

С
ен

тя
б

р
ь
  
3
 н

ед
ел

я
 Мой 

любимый 

город. 

Я – петер-

буржец. 

Закрепить представление об истории Санкт-

Петербурга, воспитывать гордость за свой город 

и свою принадлежность к нему; расширять 

знания детей о символах города, его основных 

достопримечательностях, вспомнить названия 

главных улиц, рек; вспомнить прошлые 

названия города (Санкт-Петербург, Петроград, 

Ленинград); уточнить знание детьми своего 

адреса, правил поведения в городе. 

Создание коллективной  

аппликации 

«Путешествие по 

городу»  

 

С
ен

тя
б

р
ь
  
  
 4

 н
ед

ел
я
 «Осенняя 

картинка.  

Дары 

осени.» 

Закреплять название осенних месяцев и их 

последовательность; обобщить знания детей об 

осенних явлениях природы. Систематизировать 

представления детей об овощах, фруктах, 

грибах и ягодах. Расширить знания об осеннем 

урожае и сельскохозяйственных работах; 

воспиты-вать уважение к 

сельскохозяйственному труду и бережное 

отношение к природе. 

Участие в выставке 

«Здравствуй осень!» 

(проделки из природного 

материала, рисунки, 

аппликации); 

оформление выставки 

«Вкусная осень»  (по 

рисункам детей, кто что 

любит). 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 «Осеннее 

настроение.  

Путешестви

е в осен-ний 

Развивать познавательный интерес и устойчивое 

внимание и наблюдательность к природе; 

установить отличие осенних явлений от летних; 

видеть последовательность изменений в 

Литературное чтение 

стихов на тему 

 «У природы нет плохой 

погоды»; оформление 
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лес» 

 

природе и их взаимосвязь; понять зависимость 

растительного и животного мира от состояния 

природы; воспитывать любовь к любому 

состоянию природы. 

выставки «Осенняя 

фантазия» (воспитатели, 

родители, дети). 

О
к
тя

б
р
ь
  
 2

 

н
ед

ел
я
 

«Трудом 

человек 

славится. 

Профессии» 

Расширять кругозор и познавательный интерес 

детей к разным профессиям, формировать 

уважение к труду взрослых разных профессий, 

показать значимость этих профессий; 

воспитывать уважение к людям, создающим 

своим трудом ценности, необходимые человеку 

для жизни. 

Оформление стенда с 

фотографиями  

«Кто работает в детском 

саду» (рисунки детей). 

О
к
тя

б
р
ь
  
3
 н

ед
ел

я
 

«Мир 

одежды и 

обуви.» 

Уточнить функциональную значимость одежды 

и обуви в жизни людей (потребность в них 

присуща только людям); научить 

дифференцировать одежду по назначению 

(спортивная, домашняя, праздничная, рабочая и 

так далее), по сезонам; вспомнить профессии 

взрослых, причастных к появлению одежды и 

обуви; довести до понимания, что в истории 

вещей отражена история народа, история 

страны. Познакомить детей с национальной 

одеждой народов мира. 

Совместно с детьми 

дополнить сюжетно- 

ролевую игру «Ателье»; 

выставка работ «Юные 

модельеры». 

 

О
к
тя

б
р
ь
  
4
 н

ед
ел

я
 «Моя семья. 

Семейные 

традиции.» 

Обогащать представление детей о семье: 

подвести к пониманию выражения «история 

семьи», дать сведения о родственных 

отношениях; закрепить знание домашнего 

адреса, имя, отчество родителей, дедушек, 

бабушек; воспитывать чувство уважения и 

заботы к бабушкам и дедушкам; формировать 

стремление делать приятное для членов всей 

своей семьи. 

С помощью родителей 

построить 

генеалогическое древо 

семьи. 

Выставка «Семейные 

альбомы» (фотографии) 

Н
о
я
б

р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 

«Россия - 

страна,  в 

которой я 

живу.» 

Расширить знания детей о родной стране- 

России, дать представление о том, что Россия -

это великая страна; в ней живут люди разных 

национальностей, есть много больших и 

маленьких городов, деревень; природа 

разнообразна и красива; Познакомить со 

столицей России, с гербом,  флагом, гимном; 

воспитывать патриотические чувства через 

художественное слово, музыку. 

Осенний праздник «Я 

люблю свой город»;  

коллаж «Моя Родина – 

Россия» 

Н
о
я
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

«Неделя 

здоровья.  

Спорт, 

питание, 

режим. 

Польза и 

вред.» 

Подвести детей к желанию осознанно 

относиться к своему здоровью (через 

рассматривание детских энциклопедий, бесед о 

здоровье, чтении литературы); обогащать 

знания детей об организме, органах и системах 

человека, полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре;  воспитывать 

ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни. 

Совместная с детьми 

разработка памятки 

«Правила чистюли»; 

тематический день 

здоровья. 
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Н
о
я
б

р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«Мой дом. 

Мебель. 

Электрическ

ие 

приборы.» 

Вызвать у детей желание узнать историю 

возникновения предметов быта, их эволюцию от 

древности до наших дней; расширить знания о 

предметах и технике, способах их 

использования; воспитывать бережное 

отношение к предметам быта, уважение к 

людям, создающим эти предметы; познакомить 

с правилами техники безопасности при 

использовании предметами быта, помнить, что 

для сохранения здоровья необходимо быть 

осторожным. 

Оформление альбома-

памятки «Правила 

техники безопасности 

при пользовании 

предметами быта». 

 

Н
о
я
б

р
ь
 4

 н
ед

ел
я
 

«Вот и 

холода, 

надвигается 

зима. 

Как звери к 

зиме 

готовятся.» 

Систематизировать знания детей о 

приспособлении разных животных к зимним 

условиям, дать знания о жизни зимой лося, 

волка, мышки-полевки; познакомить с трудом 

взрослых, помогающих диким животным (егерь, 

ветеринарный врач); развивать познавательный 

интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир, искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения. 

Подбор картинок с 

изображением животных 

зимой и оформление 

альбома «Звери зимой». 

Д
ек

аб
р
ь
 1

 н
ед

ел
я
 «У 

кормушки. 

Зимующие 

птицы. 

Наши 

пернатые 

друзья». 

Вспомнить, какие зимующие птицы живут 

рядом с нами (воробей, ворона, сорока, голубь), 

учить делить птиц на перелетных и зимующих 

на основе связи между характером корма и 

способом его добывания; познакомить с клестом 

и свиристелем (внешний вид, среда обитания, 

питание); формировать заботливое отношение к 

птицам. 

Изготовление и развеши-

вание кормушек для 

птиц на участке детского 

сада. Приготовление 

корма для птиц 

(подсолнечные семечки, 

тыквенные семечки, 

пшено, рисовая крупа пр 

Д
ек

аб
р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

«Весёлое 

чаепитие.  

Все о 

посуде. 

Приходите в 

гости к 

нам». 

Уточнить и закрепить знания детей о посуде, ее 

назначении и качествах, о различных 

материалах, из которых ее изготавливают; 

познакомить детей с историей появления 

посуды в жизни человека, с профессиями 

людей, принимающими участие в ее 

изготовлении; учить классифицировать посуду в 

зависимости от ее целевого назначения; 

воспитывать познавательный интерес. 

Сюжетно-ролевые игры 

«В магазине посуды», 

«День рождение» 

Д
ек

аб
р
ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«Права и 

обязанности

» 

 

 

 

Познакомить с Конвенцией о правах ребенка, 

формировать основы правового сознания 

дошкольников, чувство собственного 

достоинства, свободы, осознание своих прав и 

обязанностей, ответственности; воспитывать 

уважение к достоинству и личным правам 

другого человека; побуждать высказываться, 

приводить примеры из личного опыта; 

формировать атмосферу благоприятного 

эмоционально-психологического микроклимата. 

Беседа о правах (на 

основе сказок), 

например, какие права 

нарушила ведьма в 

сказке «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» (право на 

жизнь) и так далее. 

 

Д
ек

аб
р
ь
  
 4

 

н
ед

ел
я
 «Новый год 

у ворот. 

Мастерская 

Деда 

Мороза.» 

Объяснить значение выражения «Новый Год»; 

формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику; 

познакомить с образом Деда Мороза, обычаями 

празднования Нового года в России и других 

Изготовление 

новогодних украшений; 

выставка старинных 

новогодних игрушек. 

Новогодний утренник 
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странах; привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в его подготовке и 

проведении; поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, поднести подарки, 

сделанные своими руками;  

для детей и взрослых 

«Самый веселый 

праздник – Новый год!»; 

новогодний калейдоскоп 

стихотворений. 

Я
н

в
ар

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

«Разноцветн

ое 

настроение. 

Эмоции. 

Мы 

улыбаемся и 

грустим». 

Продолжать знакомить детей с различными 

эмоциями; закреплять знания и умения 

определять настроение по мимике, позе, 

интонации; формировать способность понимать 

и активно выражать переживание близких 

людей; подвести к умению давать моральную 

оценку поступкам героев художественных 

произведений; побуждать к проявлению 

сочувствия и сопереживания к родным и 

близким людям; формировать осознанное 

понимание моральной стороны поступков. 

Коллаж «Такие разные 

лица». 

(коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 3

 н
ед

ел
я
 

«На краю 

света. Мы 

отправляемс

я туда, где 

царство 

холода, 

снега и 

льда». 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с глобусом – 

моделью земного шара; расширять знания о 

реках, морях, океанах, странах, континентах, 

природно-климатических зонах; формировать 

представление о Земле и жизни на Земле; 

познакомить детей с особенностями крайнего 

Севера Земли, подвести к пониманию 

взаимосвязи живых организмов от среды 

обитания; рассказать о нелегком труде взрослых 

(метеорологов. полярников, исследователей); 

воспитывать интерес к окружающему миру. 

Круглый стол (дети 

приносят из дома книги с 

картинками и 

рассказывают что-то 

новое и интересное про 

Арктику). 

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 «Подвиг 

Ленинграда» 

 

Воспитание уважения к защитникам Ленинграда 

в годы Великой Отечественной войны, чувство 

сопереживания к детям блокадного Ленинграда, 

бережного отношения к хлебу. 

Возложение цветов к 

памятнику «Журавли»  

Ф
ев

р
ал

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

«Волшебниц

а вода. 

Свойства 

воды. Три 

состояния 

воды». 

 

 

 

 

 

Совершенствовать знания детей о значении 

воды в жизни человека (вода – источник жизни, 

необходима для поддержания жизни и 

обеспечения здоровья человека), о свойствах 

воды (прозрачная, без запаха, растворитель, 

имеет 3 состояния: твердая (снег, лед), жидкая, 

газообразная (пар); познакомить с понятием 

«Круговорот воды в природе»; подвести детей к 

пониманию значимости воды для всего живого 

на Земле, прививать навыки экономного 

расходования воды в домашних условиях. 

Экскурсия в «Музей 

воды» 

Создание альбома 

«Наши опыты. 

Наблюдения» 

Ф
ев

р
ал

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

«Красота 

зимы 

хрустальной

» 

 

 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о 

зиме и её типичных признаках, уметь замечать 

красоту зимней природы, развивать 

эмоциональную отзывчивость, вовлекать детей 

в элементарную исследовательскую 

деятельность. Познакомить детей с 

изображением  зимних пейзажей в рисунках и 

стихотворениях известных художников и 

поэтов. 

Создание альбома 

«Художники и писатели 

о зиме» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 3

 н
ед

ел
я
 «Защитники 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать чувство гордости и уважения к людям 

– защитникам России; познакомить с историей 

появления армии на Руси, дать 

знания о воинах-богатырях Руси, расширять 

представление детей о Российской армии, о 

почетной обязанности защищать Родину, 

познакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые, пограничные 

войска), с боевой техникой; формировать 

стремление мальчиков быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать детей в духе патриотизма и любви 

к Родине. 

Оформление стенда 

«Мой папа, мой 

дедушка»  и составление 

рассказов по 

фотографиям; 

спортивный праздник 

(дети, папы, братья). 

Ф
ев

р
ал

ь
 4

 н
ед

ел
я
 

«Сад на 

подоконни-

ке» 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представление о том, что растения 

вырастают из семян, об условиях, необходимых 

для роста растений (освещенность, тепло, 

полив);  рассказать о «Красной книге»; дать 

представление о лекарственных и ядовитых 

растениях; подвести детей к пониманию 

важности и значимости растений для человека; 

воспитывать бережное отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними. 

Посадка овощных 

культур, зелени, садовых 

цветов из семян и 

луковиц. 

М
ар

т 
1
 н

ед
ел

я
 

«Мамин 

день. Ах, 

какая мама- 

загляденье 

прямо». 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить название весенних месяцев, их 

очередность; активизировать знания детей о 

празднике 8-е марта, истории его 

возникновения; расширять представление детей 

о роли женщины в жизни общества, семьи; 

развивать гендерные представления о 

значимости матери для каждого человека; 

познакомить со стихами разных поэтов, 

воспевающих мать; закрепить представление о 

труде мамы дома, воспитывать желание 

помогать маме, заботиться о ней, делать ей 

приятное, любить маму. 

Утренник, посвящённый 

празднику 8 Марта. 

«Поздравим маму»; 

изготовление и вручение 

подарков мамам, 

бабушкам. 

Коллаж «Наши добрые 

мамы» с фотографиями и 

пожеланиями. 

М
ар

т 
2
 н

ед
ел

я
 

«Прощаемся 

с зимой. 

Масленица» 

Познакомить с историей народного праздника 

Масленица, его особенностями и значением 

каждого дня, объяснить выражение «блинная 

неделя»; вызвать интерес к традициям и 

обычаям народов своей страны; продолжить 

знакомиться с пословицами, поговорками, 

плясками; напомнить о технике безопасности на 

празднике.  

Совместный школьно- 

дошкольный праздник 

«Масленицы» на 

площадке детского сада. 

Хороводы, игры, 

соревнования, сжигание 

чучела.  

М
ар

т 
3
 н

ед
ел

я
 «Птицы 

весну 

принесли» 

Обобщить знания детей о весенних изменениях 

в жизни птиц; развивать умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, делать выводы; 

учить делить на перелетных и зимующих на 

основе связи между характером корма и 

способом его добывания; вызвать желание 

помогать пернатым, заботиться о них. 

Викторина на тему 

«Птицы». 

Совместное изготовле-

ние скворечника и 

кормушки для птиц на 

участке детского сада 

совместно с родителями. 



25 
 

М
ар

т 
4
 н

ед
ел

я
 

«О 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщить представление о диких животных 

разных широт, их приспособлении к среде 

обитания; подводить детей к установлению 

причинно-следственных связей между 

природными явлениями и жизнью животных; 

расширять представление детей о мире 

животных через занимательные рассказы о них, 

способствовать осознанию главного в 

отношении к ним людей (невмешательство в их 

жизнь), познакомить с интересными фактами из 

жизни животных, показать их уникальность; 

вызвать у детей познавательный интерес к 

животным, желание знать о них больше. 

Совместно с родителями 

и детьми оформление 

стенда «Интересные 

кадры из жизни 

животных» (вырезки из 

журналов, фото). 

 

А
п

р
ел

ь
 1

 н
ед

ел
я
 

«Город. 

Транспорт. 

Пешеход. 

На земле, 

под землёй, 

по воде и в 

небе». 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить знания детей о понятии 

«транспорт»; уметь классифицировать 

транспорт на наземный, подземный, воздушный, 

подводный, водный; подвести детей к 

пониманию выражения «спецтранспорт»; 

подвести к пониманию назначения и функций 

всех видов транспорта; уточнить представление 

о нелегком труде людей на транспорте; 

воспитывать уважение к труду взрослых; 

закрепить знание поведения в общественном 

транспорте и правила дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«На улицах города». 

Составление плана- 

карты с расположением 

детского сада, школы, 

участка, ближайшие 

здания и улицы. 

А
п

р
ел

ь
 2

 н
ед

ел
я
 

«Космос. 

Космическо

е 

путешествие

» 

 

 

 

 

 

 

Дать элементарные представления о строении 

Солнечной системы, звездах и планетах; 

формировать понятия космос, космическое 

пространство, звезды, планеты; обобщить 

представление о первом полете в космос 

Ю.Гагарина и первой женщине-космонавте 

В.Тереш-ковой, первом человеке, побывавшем в 

открытом космосе, А.Леонове; воспитывать 

чувство желания быть такими же смелыми и 

сильными духом и физически, как космонавты; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, 

открывшую дорогу в космос. 

Выставка поделок, 

рисунков «Фантазии на 

тему «Космос» 

(совместно с 

родителями). 

А
п

р
ел

ь
 3

 

н
ед

ел
я
 

«Книжкина 

неделя. 

Книга мала, 

а ума 

придала». 

 

Познакомить детей с профессиями писателя, 

художника- иллюстратора, художника- 

оформителя; процессом создания книг, 

правилами обращения с книгами, воспитывать 

бережное отношение к книгам; вызвать желание 

читать. 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Литературная викторина 

по сказкам. 

 

А
п

р
ел

ь
 4

 н
ед

ел
я
 

 

А
п

р
ел

ь
  
 4

 н
ед

ел
я
 

  

н
ед

ел
я
 

«Подводное 

царство. 

Рыбы и не 

только». 

Выявить знания детей о рыбах, их строении по 

форме, размеру, цвету; вспомнить признаки 

рыб, их многообразие; подвести к пониманию 

выражений «морская рыба, речная рыба»; 

познакомить с рыбами нашего края; 

познакомить с трудом взрослых, связанных с 

ловлей рыбы (рыболовецкие артели, 

промысловые суда); расширять представления 

детей об обитателях морей и океанов; 

Оформление стенда 

«Обитатели морей и 

океанов». 

Экскурсия в 

Океанариум. 
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формировать умение соотносить строение 

живого существа со средой обитания, с образом 

жизни; вызвать интерес к обитателям 

подводного царства. 

М
ай

 1
 н

ед
ел

я
 

«День 

Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о ВОВ, ее героях, 

военных сражениях на примере своего города; 

познакомить с памятниками героям ВОВ в 

городе; закрепить представление о том, как 

народ чтит память павших за свободу своей 

Родины; воспитывать уважение к памяти героев, 

гордость за свою страну, чувство патриотизма; 

приветствовать ветеранов в дни памятных дат, 

совместно с родителями приносить цветы к 

памятникам. 

Рисование на асфальте 

на тему «Я рисую мир» 

 

«Чтим родную историю» 

(родители и дети 

возлагают цветы к 

памятникам воинам 

ВОВ). 

М
ай

 2
 н

ед
ел

я
 

«Насекомые

- наши 

маленькие 

друзья. 

Чей дом под 

листом?». 

 

 

Вспомнить и уточнить знания детей о 

насекомых, об их характерных признаках; 

познакомить с народными приметами, 

связанными с поведением насекомых 

(например, в муравейнике с утра открыты все 

выходы – к ясной погоде, привести интересные 

факты о насекомых); вызвать интерес к 

насекомым, желание знать о них больше; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Конкурс стихов по теме 

«Эти удивительные 

насекомые». 

Литературный вечер. 

Драматизация сказки 

К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

 

М
ай

 3
 н

ед
ел

я
 

«Разнообра-

зие расти-

тельного 

мира 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение классифицировать растения: 

деревья, кусты, травянистые растения; 

познакомить с растительным миром разных 

климатических зон России; уточнить 

зависимость роста и развития растения от тепла, 

полива, освещения; закрепить название 

растений, произрастающих на территории 

Ленинградской области; рассказать о Красной 

книге Ленинградской области; дать 

представление о лекарственных и ядовитых 

растениях; дать знания о безопасном обращении 

с незнакомыми растениями; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Составление памятки 

«Береги природу» (по 

рисункам детей). 

М
ай

 4
 н

ед
ел

я
 

«До 

свидания, 

детский 

сад!» 

 

 

 

 

Воспитывать чувство благодарности к 

сотрудникам детского сада; помочь осознать 

себя выросшими, будущими школьниками; 

побуждать сохранить память о первых друзьях в 

детском саду; вызвать желание рассказывать об 

интересных событиях, произошедших за время 

посещения детского сада; побуждать сделать 

приятное людям, которые заботились о детях в 

детском саду – подарить подарки, сделанные 

своими руками и пригласить их на праздник 

прощания с детским садом. 

Музыкальный праздник 

«До свидания, детский 

сад!» 
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2.2. Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Месяц Мероприятия (темы) Формы работы Ответственные 

   IX 

2020 г. 

1. «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада». 

 

 

 

2. «Задачи воспитательно-

образовательной работы в 

средней группе возраста», 

«Возрастные особенности 

детей от 5-х до 6-ти лет», 

«Решаем организационные 

вопросы». 

 

3. «Главные секреты 

успешных родителей». 

 

 

4. «Вот и осень наступила 

(ранняя осень)». 

 

5. «Летние дни рождения». 

Анкеты знакомств, 

индивидуальная 

консультация для 

родителей вновь 

поступивших детей. 

 

Родительское собрание. 

 

 

 

 

 

 

Консультация. 

 

 

 

Папка- передвижка. 

 

 

Совместный досуг. 

Воспитатели, 

родители, психолог. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

администрация 

 

 

 

 

Воспитатели, 

психолог, 

родители. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

X 

2020 г. 

1. «Искусство наказывать и 

прощать». 

 

 

2. «Особенности речевого 

развития детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

3. «Золотая осень» (приметы, 

признаки). 

 

4. «Гимнастика дома». 

 

5. «Если ребенок берет чужие 

вещи». 

 

6. «Осень в произведениях 

великих русских поэтов и 

художников». 

 

7. «Сказки и их 

психологическое значение». 

Моделирование игровых и 

проблемных ситуаций для 

родителей. 

 

Консультация, беседа. 

 

 

 

Папка- передвижка. 

 

 

Тренинг. 

 

Памятка. 

 

 

Презентация. 

 

 

 

Консультация. 

Воспитатели, 

родители, психолог. 

 

 

Воспитатели, 

логопед, родители. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

 

Воспитатели,  

родители. 

XI 

2020 г. 

1. «Сотворчество в семье». 

 

Практикум - беседа. 

 

Воспитатели, 

родители. 
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2. «Осеннее путешествие». 

 

 

3. «Поздняя осень» (приметы, 

признаки). 

 

3. «Несколько способов 

научиться читать и писать». 

 

4. «Безопасный дом (бытовая 

техника, предметы)» 

 

5. «И снова о прививках 

(календарь прививок для детей 

5-6 лет, прививки от гриппа)» 

 

6. «Народные промыслы, 

народные игрушки». 

Музыкальный досуг. 

 

 

Папка- передвижка. 

 

 

Памятка, консультация. 

 

 

Наглядная информация. 

 

 

Памятка, индивидуальные 

беседы. 

 

 

Наглядная информация, 

выставка. 

Воспитатели, 

родители, муз. рук. 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 

логопед. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Мед. персонал, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

XII 

2020 г. 

1. «Играем вместе с детьми». 

 

2. «Если ребенок проявляет 

агрессию и жестокость». 

 

3. «Зима-чародейка! (приметы, 

признаки зимы)», 

«Новогодние традиции». 

 

4. «Влияние мультфильмов на 

психическое развитие 

ребенка». 

 

5. «Соблюдаем этикет». 

 

 

6. «Роль витаминов и 

минералов в жизни ребенка». 

 

7. «Встречаем Новый год!». 

Круглый стол, обмен 

опытом. 

 

Памятка, беседа. 

 

Папка –передвижка, 

наглядная информация. 

 

 

Родительская копилка. 

 

 

 

Семинар -практикум. 

 

 

Наглядная информация. 

 

 

Музыкальный досуг. 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, мед. 

персонал. 

 

Воспитатели, 

родители, муз.рук. 

I 

2021 г. 

1. «Самостоятельность 

ребенка. Её границы». 

 

2. «Здоровье ребенка в наших 

руках», «Готовимся к смене 

зубов». 

 

3. «Мои зимние развлечения». 

 

4. «Познавательные интересы 

вашего ребенка». 

Семинар -практикум. 

 

 

Презентация, папка-

передвижка. 

 

 

Фотовыставка. 

 

Консультация. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

мед. персонал. 

 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Воспитатели. 

 



29 
 

 

5. «Будущая женщина, 

будущий мужчина». 

 

6. «Развитие словесно-

логической памяти детей 5-6 

лет». 

 

7. «Это страшное слово - 

блокада. 

 

Наглядная информация, 

памятка. 

 

Картотека. 

 

 

 

Оформление стенда. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

II 

2021 г. 

1. «Азы духовной жизни в 

детском саду и семье». 

 

2. «Зимние травмы. Первая 

помощь». 

 

3. «Волшебный мир книги 

(подбор литературы для 

чтения)». 

 

4. «Активный ребенок: 

направьте энергию в нужное 

русло». 

 

5. «Влияние телевизора и 

гаджетов на здоровье 

ребенка». 

 

6. «Я и папа».  

 

7. «Провожаем зиму, 

встречаем весну (масленица). 

Творческая лаборатория. 

 

 

Практикум. 

 

 

Консультация, круглый 

стол, обмен опытом. 

 

 

Индивидуальные беседы. 

 

 

Презентация, памятка. 

 

 

Фотовыставка 

(индивидуальные 

альбомы). 

 

Папка-передвижка, 

оформление стенда «Мой 

рецепт блинов». 

Воспитатели, 

родители, психолог. 

 

Воспитатели, мед. 

персонал. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, мед. 

персонал. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

III 

2021 г. 

1. «Гигиенические требования 

к одежде и обуви детей. Как 

предупредить авитоминоз 

весной». 

 

2. «Если ребенку трудно 

завести друзей». 

 

3. «Театр своими руками». 

 

4. «Запоминаем правила 

пожарной безопасности». 

 

5. «О пользе дыхательных 

упражнений». 

 

6. «Женщины в нашей семье». 

Беседа. 

 

 

 

 

Консультация. 

 

 

Творческая мастерская, 

обмен опытом. 

Оформление стенда, 

памятка. 

 

Папка-передвижка, 

картотека. 

 

Фотовыставка, детские 

Мед. персонал, 

воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

психолог.  

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 
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7. «Женский праздник». 

работы. 

 

Музыкальный досуг. 

родители, дети. 

 

Воспитатели, 

родители, муз.рук. 

IV 

2021 г. 

1.«А за окном весна!» 

(приметы, признаки весны), 

«Перелетные птицы». 

 

2. «Учим отвечать 

незнакомцам». 

 

3.«Красный, желтый, зеленый. 

Дорога и мы». 

 

4.«Причины плохого аппетита. 

Здоровье начинается со 

стопы». 

 

5.  «С кем дружит мой 

ребенок». 

 

6. «Почему важно развивать 

мелкую моторику рук». 

 

7. «Дорога в космос». 

Наглядная информация, 

папки –передвижки. 

 

 

Консультация, памятка. 

 

 

Оформление стенда, 

памятка. 

 

Индивидуальные беседы, 

круглый стол, практикум. 

 

 

Практикум. 

 

 

Беседа. 

 

Выставка (поделки, 

рисунки, сделанные 

совместно с родителями 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели. 

психолог. 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели, мед. 

персонал. 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

V 

2021 г. 

1. «Права ребенка». 

 

 

2. «Как уберечь ребенка 

летом: съедобное-

несъедобное; укусы 

насекомых, животных; солнце 

бывает опасным». 

 

3. «Наш бессмертный полк». 

 

4. «Как с пользой провести 

лето». 

 

5. «Как знакомить ребенка с 

историей семьи». 

6. «Время подводить итоги: 

наши успехи, над чем 

поработать летом». 

 

7. «Ваши пожелания». 

Беседа, памятка «Любите 

своего ребенка». 

 

Консультации, наглядная 

информация, памятка. 

 

 

 

 

Оформление стенда. 

 

Консультации. 

 

 

Беседа. 

 

Итоговое родительское 

собрание, индивидуальные 

беседы. 

 

Анкетирование. 

Воспитатели. 

 

 

 

Мед.персонал, 

воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

 НОД 

 Образовательные 

проекты 

 Праздники, 

развлечения.  

 Экскурсии  

 «Экологическая 

тропа» 

 Тематические 

беседы.  

 Организация 

различных видов 

деятельности 

-игровая: сюжетно-

ролевые игры, игры-

драматизации, 

театрализация, 

дидактические, 
подвижные, 

дидактические, 

настольно-печатные, 
-познавательно-

исследовательская: 
экспериментирование, 

исследование,  

-изобразительная и 

конструирование: 
рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование из 

бумаги, бросового 

материала, 

строительного 

конструктора,  

-самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 
самообслуживание, 

труд в природе, 
ручной, поручения 

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 
 чтение, 

Самостоятельная 

деятельность 

предполагает 

свободную 

деятельность 

воспитанников в 

условиях 

созданной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и:  

-обеспечивает 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам;  

-позволяет ему 

взаимодействовать 

со сверстниками 

или действовать 

индивидуально;  

-содержит в себе 

проблемные 

ситуации и 

направлена на 

самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных 

задач;  

-позволяет 

самостоятельно 

освоить материал, 

изучаемый в 

совместной 

деятельности с 

взрослым. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

 Оказание 

Виды деятельности: 

-игровая  

-познавательно- 

исследовательская  

- изобразительная и 

конструирование,  

-самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

-двигательная  

-музыкальная  

–коммуникативная 

-театрализованная 

деятельность 

Технологии:  

здоровьесберегающие,  

-игровые,  

-сказкотерапия,   

-проектная 

деятельность, 

- ТРИЗ, 

- песочная терапия 

 

Личностно-

ориентированная 

модель 

взаимодействия.  

Учет индивидуальных 

особенностей.  

Учет половозрастных 

особенностей.  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через 

общение с каждым 

ребенком.  

Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям.   

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через свободный 

выбор детьми 

деятельности, 

принятия детьми 

решений, выражения 

чувств и мыслей;  

-Установление правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях;  

-Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

ребенка. 



32 
 

рассказывание, 

разучивание, 

обсуждение,  
-двигательная: 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

динамические паузы,  
-музыкальная: 
слушание музыкальных 

произведений, пение, 

музыкальные игры, 

игра на музыкальных 

инструментах,  
-коммуникативная: 

общение со взрослыми 

и сверстниками   

недирективной 

помощи 

воспитанникам, 

поддержка их 

инициативы и 

самостоятельности 

в разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников старшей группы 

(в соответствии с требованиями Сан ПиН, утв.Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки, в день 

 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

 

не превышает 

45 мин. 

 в первой 

половине дня 

 

25 мин 2-3 
5 занятий 

+ 8 НОД 

не менее 

10 минут 
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Количество занятий и непрерывной образовательной деятельности в 

смешанной группе старшей возраста 

 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5 

– 6 лет – не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. 

Дополнительное образование не чаще двух раз в неделю 

 

Образовательные области: 
 

Количество в неделю: 

Физическое развитие 
 

3 занятия,  

одно проводится на воздухе 

 

Речевое развитие 

развитие речи 

подготовка к обучению грамоте 
 

 

2/НОД/ 

1/НОД/ 

Познавательное развитие 

сенсорное развитие, познавательно-

исследовательская деятельность, расширение 

кругозора, развитие экологических 

представлений 
 

конструирование 
 

формирование элементарных 

математических представлений 
 

 

 

 

 

2/НОД/ в месяц 

 

1/НОД/ 

 

1/НОД/ 

Социально-коммуникативное развитие 

нравственное, патриотическое, гендерное 

воспитание, БДД, БЖД 

 

 

2/НОД/в месяц 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Аппликация/лепка 

Музыка 

 

1/НОД/ 

1/НОД/ 

2 занятия 

  

Всего в неделю: 5 занятий + 8 НОД 
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3.2. Система педагогического мониторинга 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 
 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

2019г. 

 

Май 

2020г. 
 

 

 

 

 

 

При проведении мониторинга используются диагностические карты оценки 

индивидуальных достижений обучающихся, а также материалы педагогического 

мониторинга. 
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3.3. Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(холодное время года) 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 

8.00 – 9.00 Утренний прием, игры, гимнастика. 

9.00 – 9.30 Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 

10.00 – 10.25 

10.35 – 11.00 
Непосредственно образовательная деятельность. 

10.25 – 10.35 Второй завтрак. 

11.10 – 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.40 – 13.00 Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

13.00 – 13.30 Обед, подготовка ко сну. 

13.30 – 15.35 Дневной сон на воздухе. 

15.35 – 15.50 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

15.50 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.00 

Совместная деятельность с детьми, индивидуальная 

работа, игры. 

Самостоятельная деятельность, досуги. 

17.00 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин. 

17.30 – 20.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, уход детей домой. 
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Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(теплое время года) 
 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

 

8.00 – 9.40 
Утренний прием на участке, осмотр детей, игры, 

гимнастика, возвращение с прогулки. 

9.40 – 10.00 Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 

10.00 – 10.15 Игры, подготовка к прогулке. 

10.15 – 12.40 

Прогулка. 

Совместная образовательная деятельность на воздухе.  

Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные 

ванны). 

12.40 – 13.05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. Обед. 

13.05 – 15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон на воздухе. 

15.10 – 15.30 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00 – 17.00 Прогулка, совместная образовательная деятельность  на 

воздухе. 

17.15 – 17.35 Подготовка к ужину, ужин. 

17.35 – 20.00 
Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, уход детей домой. 
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Щадящий режим пребывания детей старшей группы (5-7 лет) 

 

Щадящий режим распространяется на детей: 

- в период адаптации, 

- с тяжело протекающей адаптацией, 

- с четвертой группой здоровья, 

- по показаниям врача, 

- после болезни 

Основные компоненты щадящего режима: 

  Спокойная обстановка в группе, личностно-ориентированное 

взаимопонимание, постоянное внимание, индивидуальное общение на 

занятиях, прогулке. 

 Полное удовлетворение потребности ребенка в движении в соответствии с 

индивидуальными возможностями и показаниями врача, достаточная 

индивидуальная умственная нагрузка, обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 

  Проведение занятий в соответствии со скорректированным режимом и 

уменьшением длительности занятий на 5 минут, увеличением паузы между 

занятиями 15 минут. 

  Исключение перегревания и переохлаждения, контроль за физической 

активностью на улице. 

  Продолжительность прогулки соответствует скорректированному режиму, 

но дети, находящиеся на щадящем режиме, одеваются на прогулку и выходят 

гулять последними, а возвращаются – первыми. 

  Продолжительный дневной сон (дети первыми укладываются и последними 

поднимаются). 

  Закаливающие процедуры проводятся по показаниям врача. 

  Родители детей, находящихся на щадящем режиме, получают необходимую 

информацию по организации режима для детей, после посещения детского 

сада и в выходные дни (беседы, консультации, наглядная информация). 
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3.4. Условия реализации программы 

3.4.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметная среда в группе организована и осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей и организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей.  

В развивающей предметно-пространственной среде для детей старшего дошкольного 

возраста созданы условия для поддержки самостоятельности детей. В группе все 

организовано так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-

ролевых, театральных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер игрушек небольшой – для игр на 

столе. Большая часть оборудования хранится в контейнерах, на которых есть картина и 

надпись для узнавания игры. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Для реализации этого в группе 

созданы следующие центры активности:  

- центр познания, который обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты). 

В данном центре используются разнообразные развивающие, дидактические, логико-

математические игры, направленные на развитие логического действия сравнения, 

логических операций классификации (блоки Дьеныша, «Четвертый лишний» и т.д.), 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание («Танграм, «Колумбово яйцо» и др.), 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает», «Найди ошибки художника» и др.), на 

следование, чередование и др. Так же используются разнообразные дидактические 

пособия, материалы, позволяющие «потренировать» детей в установке отношений, 

зависимостей. Используемые материалы содержат элемент неожиданности, 

проблемности. Для накопления опыта действий со множеством используются пособия 

«Логические блоки Дьеныша», «Палочки Кюизенера». 

По мере необходимости в группу будут вноситься пособия на вариативность средств 

измерения (часы разных видов, календари, линейки и т.д.), это способствует обобщению 

представлений о мерах и способах измерения. 

Для организации детского экспериментирования предоставлено много материалов с 

использованием технических средств, приспособлений, инструментов (разные магниты, 

фонарики, бинокли, лупы, шары, подвесы, природный материал, микроскоп и т.д.), 

которые предназначены для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

камнями, растениями. Для поддержки самостоятельности детей помещены альбомы с 

картинками по проведению опытов (памятки). 
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В уголке природы размещены растения с разнообразным строением листьев и 

видоизмененными стеблями (традесканция, алоэ, узамбарская фиалка, хлорофитум), 

растения с разными способами размножения (бегония, аспагарус). Помещены коллекции 

природных материалов: плоды и семена, коряги, шишки, камешки и т.д. Инвентарь для 

ухода за растениями (полив, опрыскивание). 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В развивающую среду группы вносится герб города, в котором живут дети, 

герб и флаг страны. Материалы такого уголка включают настольно-печатные игры, 

пазлы, кубики, фотографии (с изображением достопримечательностей родного города и 

городов России, геральдики и государственных праздников, особенностей национальной 

одежды); альбомы для раскрашивания о городе и стране, политическая карта мира, 

карта города, в котором живут дети. 

Для освоения представлений о человеке и социальном мире используются 

наглядные материалы, дидактические игры, дидактические картины на различение 

эмоций, освоении правил поведения в природе, со сверстниками и взрослыми. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разных материалов (пластик, дерево, металл), напольные и настольные конструкторы, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов включены в среду группы разнообразные схемы-образцы 

построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений. 

Важная задача в старшем дошкольном возрасте – развитие фонематического слуха, 

связной речи. Поэтому в уголок развития речи помещены специальные дидактические 

пособия, предназначенные для развития речевых проявлений: модели рассказов, сказок, 

загадок, серии сюжетных картин, игровые поля для игры-фантазирования, 

дидактические игры на ассоциации, классификации, сравнения, пособия для 

литературных викторин, ребусы, рисуночные загадки и т.д. Так же можно подбирать 

предметы и игрушки в группе, названия которых начинаются с определенного звука, 

или этот звук есть в середине, конце слова. 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр.     

Игра старшего дошкольника постепенно освобождается от ситуационной связанности 

внешней обстановкой, действия ребенка начинают в большей мере зависеть от замысла, 

которым он мотивирует преобразование предметно-игровой среды. Старшие 

дошкольники становятся менее зависимыми от игрушек и игрового материала, 

специально созданного для обслуживания игры.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Игровой материал размещен таким образом, чтобы дети легко могли подбирать 

игрушки, комбинировать их «под замыслы». Универсальные игровые макеты 

расположены в легко доступных местах, они переносимы, имеют возможность играть 
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детям на столе, на полу, в любом удобном месте. Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей размещены в коробках.  

Костюмы для использования в сюжетных играх становятся все более 

универсальными, для них отведено специальное место, и они не имеют жесткой 

привязанности к конкретным сюжетам. Это элементы одежды, связанные с различными 

профессиями, сказочными персонажами, бытовая одежда. 

Так же имеется набор атрибутов для использования в разнообразных играх: 

игрушечные мобильные телефоны, наушники, клавиатура для компьютера, пульт, 

игрушечная бытовая техника, микрофон и др. Важно поддерживать инициативу ребенка 

в изготовлении атрибутов для игр. Для этого в группе имеется коробка с бросовым 

материалом (отходы бумаги, ткани, меха, кожи, картона, пластиковая и картонная 

упаковки и др.) для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Предусмотрено и место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор 

игрушечных персонажей размером примерно с ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты. 

- центр творчества активизирует творчество детей (театрализованные игры, 

музыкальные игры и импровизация, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность, художественно-речевая). 

В группе есть театры разных видов. В старшем возрасте дети уже не только 

наблюдают действия с куклами, производимые воспитателем, но и учатся сами 

показывать театр. В течение года постепенно будут вноситься разные театры: театр на 

фланелеграфе, настольный плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо и др.  

Участие детей в играх-драматизациях стимулирует речевое развитие. Для этого в 

уголке представлены следующие атрибуты: шапки-маски персонажей из сказок о 

животных, элементы костюмов сказочных персонажей и т.д. 

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти 

пластилин, гуашь, клей, восковые мелки, различные трафареты), включены схемы 

способов создания образов с помощью разнообразных техник. Имеются 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-

либо образа из глины, бумаги, других материалов.  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

К пяти годам у детей появляется довольно устойчивый читательский интерес, 

проявляются индивидуальные предпочтения в жанрах литературы, в ее содержании. 

Поэтому в литературном центре представлены книги, способные удовлетворить 

разнообразие детских интересов: книги сказок и рассказов, энциклопедические издания, 

сборники стихов, стихотворных авторских сказок. 

При подборе литературных текстов учитываются различия в интересах мальчиков 

(приключенческие сюжеты, книги о технике) и девочек (чтение историй о принцессах).  

В содержании литературного центра будет отражена и тематика воспитательно-

образовательной работы, проводимой в данный период. 
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Кроме традиционных книжных изданий, в литературном центре представлены 

детские журналы с разнообразным количеством иллюстраций, что способствует 

общению, обсуждению со сверстниками. 

Большое количество книг в литературном центре старшей группы вызывает 

необходимость организации библиотеки – она становится существенным дополнением 

литературного центра.  Создание библиотеки позволяет реализовать важнейшие 

функции литературного центра – воспитание устойчивого интереса к чтению, 

воспитание бережного обращения с книгами. 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. Здесь представлены атрибуты для 

каждодневной утренней зарядки, для подвижных игр, мячи разных размеров, обручи, 

скакалки, кегли для игры в «Боулинг», массажная дорожка для профилактики 

плоскостопия.  
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3.4.2. Методическое обеспечение образовательного процесса  

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образователь

ные области 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

1. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательной деятельности В ДОО средняя группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2018г. 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 

старшая группа», Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

3. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева «Детство: примерная 

образовательная программа дошкольного образования», Санкт-

петербург, «Детство-пресс», 2014г. 

4. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева «Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2015г. 

5. В.А. Дергунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская 

«Образовательная область «Безопасность», Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2012г. 

6. О.Н. Сомкова «Образовательная область «Коммуникация», Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2013г. 

7. О.В. Акулова, О.В, Солнцева «Образовательная область 

«Социализация». Игра», Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2013г. 

8. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт «Образовательная область «Труд», 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2013г. 

9. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины 

мира», Москва, «Центр педагогического образования», 2018г.  

10. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт, В.А. Дергунская, Т.Г. Гусарова, В.А. 

Новицкая, Л.С. Римашевская «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие», санкт-петербург, Детство-пресс, 2017г. 

11. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательной деятельности В ДОО старшая группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2017г. 

12. Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. Социально-коммуникативное 

развитие», Воронеж, М-книга, 2019г. 

13. С. А. Лебедева «Играем вместе с детьми», Москва, «Илекса», 

2009г. 

Познаватель-

ное развитие 

1. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательной деятельности В ДОО старшая группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2017г. 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 

старшая группа», Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

3. Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа», Волгоград, 

издательство «Учитель». 

4. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева «Детство: примерная 
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образовательная программа дошкольного образования», Санкт-

петербург, «Детство-пресс», 2014г. 

5. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева «Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2015г. 

6. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Л.С. Римашевская, 

Н.О. Никонова «Образовательная область «Познание», Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2013г. 

7. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева «Формирование целостной картины 

мира», Москва, «Центр педагогического образования», 2018г. 

8. Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык «Опытно-экспериментальная 

деятельность дошкольников», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 

2018г. 

9. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова 

«Образовательная область «Познание», Санкт-Петербург, «Детство-

пресс», 2017г. 

10. Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет», 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2008г. 

11. Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга», Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

12. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2015г. 

13. Л.В. Минкевич «Математика в детском саду. Старшая группа», 

Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2013г. 

14. Б.Б. Запартович, Э.Н. Криворучко, Л. И. Соловьева «С любовью к 

природе», Москва, «Педагогика». !978г. 

15. Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. Познавательное развитие», Воронеж, 

М-книга, 2018г. 

16. Л.С. Метлина «Математика в детском саду», Москва, 

«Просвещение», 1984г. 

17. Л.М. Маневцева, П.Г. Саморукова «Мир природы и ребенок», 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2003г. 

18. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «Детям о времени», Ярославль, 

«Академия развития», 1996г. 

19. Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 1982г. 

20. А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей», Санкт-Петербург, «Детство-пресс». 

21. И. Стеценко, М. Машовец «Очень открытые задачи, или 

математика для дошкольников», Санкт-Петербург, «Сфера», 2012г. 

22. Т.И. Ерофеева, Л.Н. павлова, В.П. Новикова «Математика для 

дошкольников», Москва, «Просвещение», 1992г. 

Речевое 

развитие 

1. О.В. Акулова, Л.М. Гурович «Образовательная область чтение 

художественной литературы», СПб Детство-пресс, Москва Творческий 

центр СФЕРА, 2012г.  

2. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 
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образовательной деятельности В ДОО старшая группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2017г. 

3. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 

старшая группа», Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

4. Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа», Волгоград, 

издательство «Учитель». 

5. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева «Детство: примерная 

образовательная программа дошкольного образования», Санкт-

петербург, «Детство-пресс», 2014г. 

6. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева «Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные 

подходы и технология», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2015г. 

7. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», ООО ТЦ «Сфера» 

2012г. 

8. О.С. Ушакова «Придумай слово», ООО ТЦ «Сфера», 2014г. 

9. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий», ООО ТЦ «Сфера», 2009г. 

10. О.Н. Сомкова «Образовательная область «Речевое развитие», 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2017г. 

 11. О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)», Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2016г. 

12. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет», 

Москва, «Просвещение», 1987г. 

13. Л.Н. Арефьев «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет», ООО ТЦ «Сфера», Москва, 2004г. 

14. Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. Речевое развитие», Воронеж, М-книга, 

2019г. 

15. В.В. Гербова «Занятия по развитию реи с детьми 4-6 лет», Москва, 

«Просвещение», 1987г. 

16. Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет», Москва, «Творческий центр, 2004г. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

1. А.М. Вербенец «Образовательная область «Художественное 

творчество», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

2. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Образовательная область 

музыка», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2012г. 

3. Т.С Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа», Москва, Мозаика-синтез, 2017г. А.Г. Гогоберидзе 

«Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2017г. 

4. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий 

старшая группа», Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

5.  Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2019г. 

6. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
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Старшая группа», Москва, издательство «Мозаика-синтез», 2019г. 

7. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

Москва, «Просвещение», 1990г. 

8. З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду», Москва 

«Просвещение», 1988г. 

9. Е. Немешаева «Фантазии из природных материалов», Москва, 

«Айрис-пресс», 2011г. 

10. Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. Художественно-эстетическое 

развитие», Воронеж, М-книга, 2018г. 

11. О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми старшего возраста», 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2019г. 

12. З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», Москва, 

«Просвещение», 1992г. 

13. М.В. Крухлет «Дошкольник и рукотворный мир», Санкт-

Петербург, «Детство-пресс», 2003г. 

14. Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала», Москва, 2006г. 

15. Н.А. Курочкина «детям о книжной графике», Санкт-Петербург, 

«Детство-пресс», 2004г. 

Физическое 

развитие 

1. В.А Дергунская «Образовательная область здоровье», СПб 

Детство-пресс, Москва Творческий центр СФЕРА, 2012г. 

2. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений», Москва, Мозаика-Синтез, 2018г. 

3.  Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева «Планирование 

образовательной деятельности В ДОО старшая группа», Москва, Центр 

педагогического образования, 2017г. 

4. Т.Г. Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова «Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа», Волгоград, 

издательство «Учитель». 

5. Н. А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Старший возраст. Речевое развитие», Воронеж, М-книга, 

2019г. 

6. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина «Детские народные подвижные игры», 

Москва, «Просвещение, 1995г. 

Педагогичес-

кий 

мониторинг 

1. «Мониторинг в детском саду», СПб Детство-пресс, 2011г. 

2. О.М. Дьяченко «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного 

возраста», Москва, 2000г. 

3. Л. Свирская «Методика ведения педагогических наблюдений», 

Санкт-Петербург – Москва, 2010г. 
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