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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа старшей группы для детей 5-6 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 238» 

(МБДОУ № 238) (далее Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок МБДОУ № 238 и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 

г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и МБДОУ 

№ 238 режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20)

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 

№0003172 рег.№ 5531 от 19.08.2015 г.)

- Устав МБДОУ № 238

- Основная образовательная программа МБДОУ № 238

- Положение о рабочей программе педагога МБДОУ № 238 (Утв.Пр.№55 от 

01.09.2015г.)

Рабочая программа  – нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОО, 

определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание и объем образования для 

каждой возрастной ступени, разработанный по образовательным областям развития детей 

и представляющий собой комплекс условий и средств воспитания, обучения, 

оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов 

(педагогических, материально-технических, организационных, технологических и др.) в 

соответствии с современным социальным заказом.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.



Обязательная часть Программы  соответствует  комплексной образовательной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой) и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

сочетанием авторских парциальных образовательных программ, которые обогащают 

развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учетом условий и специфики 

деятельности Группы:

- практический курс математики для дошкольников «Игралочка - ступенька к 

школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, 

- региональная программа «Родники Дона»  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, Н.А. 

Платохина, 

- региональная программа "Приключения Светофора".

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.

Цели и задачи Программы

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач в обязательной 

части:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременномвсестороннем 

развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;



• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержанииобразования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствиедавления предметного обучения.

В части, формируемой участниками образовательных отношений:

• Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории родного края, 

создание условий для открытия ребенком личностных смыслов как культурно-

эмоционального переживания.

• Удовлетворение познавательных интересов детей, радости творчества.

• Развитие мыслительных операций

• Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.

• Формирование общеучебных умений и навыков.

Срок реализации Программы – 1 год

Принципы и подходы к формированию Программы представлены в Основной 

образовательной программе МБДОУ № 238 в разделе 1.1.2.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Программа учитывает значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста, индивидуальные особенности контингента детей, посещающих 

Группу, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.

Режим работы ДОУ предполагает 12-тичасовое пребывание детей в детском саду.

По наполняемости группа соответствует требованиям СанПин2.4.1.3049-13.

Группа однородна по возрастному составу детей: 5-6 лет.

Возрастные характеристики детей старшей группы (от 5 до 6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 



другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 



выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Показатели Возрастные критерии
Ведущая потребность Потребность в общении,
Ведущая функция Воображение
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, распределение ролей, сюжетосложение
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое, внеситуативно-личностное общение



Отношения со 
сверстниками

Личностное, формируется круг друзей

Эмоции Преобладание ровного, оптимистичного настроения
Способ познания Общение со взрослыми, сверстниками, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование.
Восприятие Знания о предметах и их свойствах
Внимание Начало формирования произвольного внимания
Память Развитие целенаправленного запоминания
Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления
Воображение Развитие творческого воображения
Новообразования 
возраста

Планирующая функция речи, предвосхищение результатов деятельности, 
начало формирования высших чувств



1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка к 6 годам представлены в 

виде изложения возможных промежуточных достижений воспитанников на этапе 

завершения рабочей программы. 

Планируемые  промежуточные результаты  освоения Программы
Образовательная область «Физическое развитие»
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 
нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье.Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня.

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 
прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 
разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку Умеет метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 
цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить 
его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное    развитие»
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 
воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра 
спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художественной 
выразительности и элементы художественного оформления постановки. Имеет в 
творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 



театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки).

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по 
уходу за животными и растениями в уголке природы. Соблюдает элементарные правила 
организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 
транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, 
тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе).

Образовательная область «Познание»
Развитие элементарных математических представлений.
Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счету?» Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 
и добавление единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 
толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения. Размещает 
предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 
ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых 
геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Называет 
текущий день недели.

Формирование целостной картины мира.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 
название родного города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает 
их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о 
значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к 
природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 
картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков 
пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 



словом со сходным значением. Знает 2—3 программных стихотворения (при 
необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 
стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в 
разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности 
изобразительных материалов.

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 
сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания 
выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства, лет.

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 
фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие 
звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 
динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 
инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 
играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Конструирование Умеет анализировать образец постройки.
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.



1.3. Педагогическая диагностика
Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;

• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в сентябре и мае. По 

итогам педагогической диагностики для детей, нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении, составляется образовательный маршрут, который корректируется в 

январе.

Содержание педагогической диагностики представлено в Приложении.



2. Содержательный раздел

2.1. Формы, методы и средства реализации Программы

Формы организации детских видов деятельности

Вид деятельности Формы работы
Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры справилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 

Продуктивная Мастерские по изготовлению предметов детского 
творчества, творческие проекты эстетического 
содержания, занятия в изостудии 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 
загадок, словесные и настольно-печатные игры 
справилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 
речевые тренинги 

Трудовая Поручения (в том числе подгрупповые), 
познавательные опыты и задания, дежурства, 
практико-ориентированные индивидуальные и 
коллективные проекты, совместный (коллективный) 
труд 

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, познавательно-
исследовательские проекты, дидактические и 
конструктивные игры 

Музыкально-
художественная

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 
импровизации, музыкально-дидактические и 
подвижные игры с музыкальным сопровождением, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 
зале 

Чтение Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра 
(теневой, бибабо, пальчиковый и др.) 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 
подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные)



Формы организации образовательной деятельности при проведении 
режимных моментов

Образовательная 
область

Формы работы

Физическое 
развитие

Комплексы закаливающий процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 
приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 
во второй половине дня

Социально-
коммуникативное 

развитие

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыков через поручения и задания, 
дежурства, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из 
мягких блоков, спортивного оборудования); 
формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов

Познавательное 
развитие

Наблюдения, вопросы, проблемные ситуации, 
дискуссии, дидактические игры, эксперименты, 
проектная деятельность, конструктивные игры

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур)

Художественно-
эстетическое 

развитие

Использование музыки в повседневной жизни детей, в 
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек.



Самостоятельная деятельность детей

Образовательная 
область

Вид самостоятельной деятельности

Физическое 
развитие

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 
санках, лыжах, велосипеде и пр.)

Социально-
коммуникативное 

развитие

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками

Познавательное 
развитие

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на 
прогулке, автодидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки), игры с 
разнообразными конструкторами

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная 
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
ролевые игры, рассматривание книг и картинок;

Художественно-
эстетическое 

развитие

Предоставление детям возможности самостоятельно 
рисовать. Лепить, конструировать (преимущественно 
во в торой половине дня), рассматривать репродукции 
картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Условия возникновения самостоятельной деятельности:

 Обогащение предметно-развивающей среды в группе.

 Активизация детей на самостоятельную деятельность в центрах: книги, природы,  
худож. творчества; дежурства; сюжетно-ролевые игры; самообслуживание; 
моделирование; ведение календаря природы. 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные игры. Игры с песком (со 
снегом).

 Экспериментирование (песок, вода, снег, ветер). Моделирование. Опыты. 
Продуктивная деятельность.

 Игры-экспериментирования, сюжетные самодеятельные, дидактические, настольно-
печатные  игры. 



Формы организации деятельности на прогулке

Структурные 
компоненты

Содержание

Познавательная 
деятельность

Наблюдения, целевые прогулки (экскурсии, 
походы), опыты, экспериментирование с 
природными объектами, проектная деятельность, 
индивидуальная работа (конкретно с кем и что 
делают). Самостоятельная деятельность детей. 

Продуктивная 
деятельность

Рисование (на земле, песке, листьями…), 
конструирование, моделирование из природного и 
бросового материала, мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества, реализация 
проектов, индивидуальная работа. Самостоятельная 
деятельность детей. 

Игровая 
деятельность

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, игры с 
правилами, дидактические игры, игры-забавы, 
ритмические игры под слово, музыкально-
дидактические, индивидуальная работа. 
Самостоятельная деятельность детей. 

Двигательная 
деятельность

Подвижные игры и упражнения, спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, соревнования, хороводные 
игры, танцевальные миниатюры, индивидуальная 
работа. Самостоятельная деятельность детей. 

Коммуникативная 
деятельность, 
восприятие 
худ.литературы

Беседы, рассказы, инсценировки, ситуативные 
разговоры, чтение литературных произведений 
малых форм, речевая ситуация, составление 
отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 
правилами, индивидуальная работа. 

Трудовая 
деятельность

Труд в природе по поддержанию порядка на участке 
и по уходу за растениями и выносным игровым 
материалом, индивидуальная работа. 



Формы взаимодействия с семьей

 Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные 
праздники, досуги,  занятия.

 Экскурсии, наблюдения, чтение. 

 Совместное творчество.

 Организация совместной трудовой деятельности (труд в природе, в группе) – 
субботники. 

 Семейные творческие проекты, презентации, конкурсы, интеллектуальный марафон.

 Родительские собрания, гостиные, работа родительских клубов, семинары, открытые 
просмотры, мастер-класс. Семинары-практикумы. 

 Игровые образовательные программы.

 Анкетирование. Интерактивное  взаимодействие через эл.почту и сайт ДОУ. 

 Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы.

Педагогические технологии

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы,  особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

При реализации Программы используются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности, а именно: образовательные предложения для 

целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.

Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 



целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.

В рамках реализации Программы используются следующие виды образовательных 

ситуаций: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт и определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации, используемые в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности, направлены на формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

В рамках данной технологии активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В 

процессе решения образовательных ситуаций происходит систематизация, углубление, 

обобщение личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях готовит детей к будущему обучению в 

школе.

Так же широко используются ситуации выбора (практического и морального), что 

создает условия для личного самовыражения и развития самостоятельности 

воспитанников.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 



внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (книга, 

мультфильм, панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют такие 

современные способы организации образовательного процесса как детские проекты, 

игры-оболочки и игры-путешествия, коллекционирование, экспериментирование, детские 

дневники и журналы, создания спектаклей, коллажей и многое другое.

Эффективно используется коллекционирование как форма познавательной 

активности детей, способствующая систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с 

развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется 

коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает педагог. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 7 лет (создание коллекций «Моя Родина - Россия»; «Животные России»; «Военная 

техника»; «Любимые герои детских книг»; «Дороги памяти» и др.). Смежной линией 

работы по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 

коллекциями взрослых (педагогов и родителей).

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

детском саду используются три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 



решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 

социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте, где объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).

Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность, которая 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. В детском саду используется 3 разных вида – проектная 

деятельность познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины и конкурсы используются при 

реализации всех образовательных областей Программы.

В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

используются слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское 

элементарное музицирование.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видахдеятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободывыбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно - 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («День добрых дел», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).



Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Книжкина больница», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 

познавательные, музыкальные и литературные. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.



Также, в соответствии с требованиями ФГОС ДОинформационные, 

коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня 

основой для построения новой образовательной среды.

Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в группе 

включает в себя Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети 

Интернет, использование разнообразного иллюстративного материала, как 

статистического, так и динамического (анимации, видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций).

Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для 

дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные 

презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающий структурированный информацией 

в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, 

что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в 

ассоциативном виде в память детей.

При создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с 

дошкольниками, учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия 

информации детей.

Использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста достаточно простым и эффективным, 

благодаря наглядности и интерактивности, повышается уровень восприятия, понимания и 

запоминания материала, концентрация внимания.

Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, 

направленные на решение задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.
Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 

обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 

осуществляется посредством реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Подред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее — Парциальные программы), методики, формы организации образовательной 

работы.

Для организации образовательной деятельности по блоку «Музыкальная 

деятельность» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») в 

содержательный компонент вариативной части Программы включена парциальная 

программа «Гармония» Тарасовой К. В., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г. (под общей 

редакцией К. В. Тарасовой) 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному 

развитию ребенка в дошкольном детстве. Содержание программы определяется логикой 

становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно 

включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного 

возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе 

отведено формированию музыкального творчества у детей и импровизационному 

характеру занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высоко художественных и доступных детям произведений классической, современной и 

народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и 

интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и 

частично в записях на аудиодисках.

 В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная программа

«Приключения Светофора»

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 

движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:



1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март)

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь)

3-я станция «Свет зелёный» (июль.Август, сентябрь)

4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается

путешествие общим праздником.

 Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется региональная 

программа "Родники Дона" Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, Н.А. Платохина. 

Содержание программы предусматривает знакомство дошкольников с историей родного 

края, изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, архитектурой и 

градостроительством Донского края, монументальной скульптурой, представляет 

региональный компонент художественно-эстетического образования дошкольников. 

Содержание выступает средством стимулирующим изобразительно-творческий, 

конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению своих чувств, ценностей и 

мироощущений. В программе широко представлены знаки и символы специфичные для 

"языка" различных видов искусств Донского края. Содержание программы реализуется во 

всех пяти образовательных областях

 В целях усиления математического развития детей блок «Формирование 

элементарных математических представлений» заменен на авторскую парциальную 

программу «Игралочка - ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Учебно-

методический комплект "Игралочка - ступенька к школе" ориентирован на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их познавательной активности и интереса к 

математике.

В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, ориентирована на:

• специфику региональных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива;

• сложившиеся традиции группы и МБДОУ.

Примерное описание образовательной деятельности построено на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают определенный 

временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 



возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

МБДОУ.

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь положительной 

динамики развития каждого ребенка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде целевых ориентиров образования на этапе 

завершения дошкольного образования.

При составлении примерного комплексно-тематического планирования содержания 

организованной деятельности использовались следующие образовательные области:

– Физическое развитие.

– Социально-коммуникативное развитие.

– Познавательное развитие.

– Речевое развитие.

– Художественно-эстетическое развитие.

Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить комплексный 

подход в воспитании, обучении и развитии детей старшего дошкольного возраста 

помогают реализовать программные цели и задачи таким образом, чтобы дети с радостью, 

увлечением, интересом стремились познавать многогранность мира, что позволит с 

самого раннего детства заложить основы мотивированного обучения.

В Приложении представлены:

 перспективно-тематическое планирование

 планирование организованной образовательной деятельности

 организация самостоятельной деятельности детей

 перспективное планирование проектной деятельности

 план взаимодействия с семьями воспитанников

 планирование культурно-досуговой деятельности

 календарное планирование совместной деятельности педагога и детей



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе

Тема Развернутое содержание работы Варианты 
итоговых 

мероприятий
День

знаний
(1-2 неделя
сентября)

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, появились 
новые столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник).

Праздник
«День 
знаний».

Мой город, 
мой край

(2-4 неделя 
сентября)

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции.

Выставка 
детского
творчества.

Осень 
(1-2 неделя 

октября)

Расширять знания детей об осени. Про должать знакомить 
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.

Праздник 
«Осень».
Выставка 
детского
творчества

Декоративно-
прикладное 
искусство
(3-4 неделя 

октября)

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 
Гжель, Семикаракорская керамика). Расширять 
представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством.

Выставка 
детского 
творчества

День 
народного
единства

(1-2 неделя
ноября)

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; воспитывать гордость за свою 
страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный город, 
столица нашей Родины.

Праздник
День 
народного
единства.
Выставка 
детского
творчества

Я – человек
(3-4 неделя 

ноября)

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 
детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

Выставка 
детского 
творчества



родители, как важен для общества их труд.
Новый год

(1- 4 неделя
декабря)

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.

Праздник 
Новый год.
Выставка 
детского
творчества

Зима
(2-4 неделя 

января)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 
с зимними видами спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

Праздник 
«Зима».
Зимняя 
олимпиада.
Выставка 
детского
творчества.

День 
защитника 
отечества
(1-3 недели 

февраля)

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-
душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины.

Праздник
23 февраля —
День 
защитника
Отечества.
Выставка 
детского
творчества

Мамин день – 
8 марта
(4 неделя 

февраля – 1 
неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами.

Праздник 
8 Марта.
Выставка 
детского
творчества

Народная 
культура и 
традиции

(2-4 неделя 
марта)

Знакомить с народными традициями и обычаями.
Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 
Формировать у детей интерес к чтению книг, приобщать к 
словесному искусству, знакомить детей с иллюстрациями 
известных художников.

Театрализова
нная 
постановка
Проектная 
деятельность

Весна 
(1 неделя 

Формировать обобщенные представления о весне как 
времени года, о приспособленности растений и животных 

Праздник
«Весна-



апреля) к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления-
ми живой и неживой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени).

красна».
День Земли -
22 апреля.
Выставка 
детского
творчества

Транспорт, 
космос

(2 неделя 
апреля)

Продолжать расширять представления о космосе. 
Закреплять знания о планетах созвездиях. Воспитывать 
уважение к профессии космонавт. Развивать воображение, 
фантазию.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса.

Развлечение 
«Космонавто
м быть хочу»
Выставка 
детского
творчества

День Победы
(3 неделя 
апреля – 1 

неделя мая)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны.

Праздник
День Победы.
Выставка 
детского
творчества

Лето
(2-3 неделя 

мая)

Формировать у детей обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей); 
представления о съедобных и несъедобных грибах.

Праздник 
«Лето».
День защиты
окружающей
среды -5 
июня.
Выставка 
детского
творчества.

Ребенок на 
улицах города

(4 неделя 
мая)

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс-
порта, о работе светофора. Знакомить с названиями 
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками.

Праздник 
«Красный, 
желтый, 
зеленый»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 4-я неделя августа).



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Структура реализации образовательного процесса

Гармоничное развитие и воспитание старших дошкольников может быть обеспечено 

лишь при единстве воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В 

дошкольном учреждении осуществляется взаимозависимость физического и психического 

развития дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

воспитательно-образовательные мероприятия объединить в согласованную систему.

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.

Одним из наиболее ответственных за осуществление эффективной педагогической 

работы лиц в соответствии с ФГОС является воспитатель. Именно его деятельность 

должна быть четко спрогнозирована и скоординирована.

Согласно Программе, планирование образовательного процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной 

деятельности, в процессе восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования из различных материалов (далее по тексту – «организованная 

образовательная деятельность»);

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

– самостоятельную деятельность детей;

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, опыта и творческого 

подхода педагога.



Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Старший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития ребенка

1 – я половина 2 – я половина

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление

Прием детей на воздухе в теплое 
время года

• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)

• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 

рта)
• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 
ванны)

• Специальные виды закаливания
• Физкультминутки на занятиях

• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной 

активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 

спальне)
• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения
• Самостоятельная 

двигательная деятельность
• Занятия ритмической 

гимнастикой
• Занятия хореографией

• Прогулка 
(индивидуальная работа по 

развитию движений)

2. Познавательное и 
речевое развитие

НОД познавательного цикла
• Дидактические игры

• Наблюдения
• Беседы

• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование

Занятия
• Развивающие игры

• Интеллектуальные досуги
• Занятия по интересам

• Индивидуальная работа

3. Социальное 
развитие

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы
• Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 
коррекцией - плана работы

• Формирование навыков культуры 
еды

• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям

• Формирование навыков культуры 
общения

• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе

• Эстетика быта
• Тематические досуги в 

игровой форме
• Работа в книжном уголке

• Общение младших и 
старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 
дарения)

• Сюжетно-ролевые

4. Художественно – 
эстетическое 

развитие

НОД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности

• Эстетика быта
• Экскурсии в природу

• Посещение музеев

• Музыкально-
художественные досуги

• Индивидуальная работа



"Утверждаю"

       
Заведующий МБДОУ № 238  

Лапочкина Л.А.

РЕЖИМ ДНЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр, дежурство, игры
 

8.25 - 8.35 Утренняя гимнастика

8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак
 

9.00 - 9.10 Подготовка к образовательной деятельности, 
дежурство

9.10 - 9.30   
9.40 - 10.05   

Организованная образовательная деятельность

10.05 - 12.15 Подготовка к прогулке, 
прогулка (наблюдения, труд, игры)

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки, дежурство

12.30 - 13.00 Подготовка к обеду, обед

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 - 15.25 Постепенный подъем, гимнастика

15.25 - 15.40 Полдник

15.40 -16.05 Организованная образовательная деятельность

16.05 - 16.30
 

Индивидуальная работа, игры, чтение худ.  
литературы, самостоятельная худ.деятельность

16.30 - 17.00 Подготовка к ужину, ужин

17.00 - 19.00
 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд), уход детей домой



РЕЖИМ ДНЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ  ГРУППЫ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №238
___________Лапочкина Л.А.

               
               ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

 7.00 - 8.25 Прием детей, осмотр, игры    

 8.25 - 8.35
Утренняя 
гимнастика     

 8.35 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак   

 9.00 - 9.30 Игровая, самостоятельная деятельность  

 9.30 - 12.15 Прогулка (наблюдения, труд, игры, развлечения)

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры

12.30 - 13.00 Подготовка к обеду, обед    

13.00 - 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон   

15.20 - 15.35 Постепенный подъем, подготовка к полднику

15.35 - 15.50 Полдник      

Игры, чтение худ. литературы,   
15.50 - 16.30 самостоятельная худ.деятельность   

16.30 -17.00 Подготовка к ужину, ужин    

Подготовка к прогулке, прогулка  

17.00 - 19.00
(игры, наблюдения, труд), уход детей 
домой  



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА МБДОУ № 238

Мероприятие Периодичность
Занятия по физической культуре:
- тематическое (на воздухе);
- сюжетно-игровое;
- игровое (на воздухе);
- контрольно-проверочное;

3 раза в неделю

Утренняя гимнастика (на воздухе):
- традиционная;
- игровая;
- сюжетно-игровая

Ежедневно

Коррекционно-развивающие занятия:
- «уроки здоровья»;
- пальчиковая гимнастика;
- артикуляционная гимнастика с включением игр на развитие 
мелкой моторики

2 раза в неделю

Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна:
- коррекционная;
- традиционная;
- игровая;
- сюжетно-игровая

Ежедневно

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке:
- спортивные игры;
- подвижные игры;
- спортивные упражнения;
- упражнения на полосе препятствий;
- народные подвижные игры;
- дифференцированные игры на развитие внимания, ловкости, 
координации, быстроты реакции

Ежедневно

Закаливающие мероприятия:
- игры и физические упражнения на воздухе;
- босохождение по массажным дорожкам после дневного сна;
- босохождение летом по траве, камушкам;
- сухое обтирание;
- ходьба по солевым дорожкам;
- контрастное обливание (в теплое время года)

Ежедневно

Эмоционально-стимулирующие упражнения: Ежедневно



- работа с эмоциональным экраном;
- упражнения на релаксацию;
- аутотренинг;
- упражнения для развития мелкой моторики;
- игровые упражнения
Активный отдых:
- неделя здоровья;
- физкультурный досуг;
- спортивный праздник на воздухе;
- спартакиада (зимняя, летняя);
- игры-соревнования

В зависимости 
от формы 
работы

Коррекционно-оздоровительная работа. Оздоровительный 
комплекс:
- самомассаж
- релаксационные игры и упражнения;
- сухой бассейн;
- упражнения на развитие мелкой моторики

В зависимости 
от цикла 
проведения 
мероприятий и 
назначений 
врача

Совместные мероприятия с родителями:
- индивидуальные беседы;
- консультации;
- круглые столы;
- выставки;
- день открытых дверей;
- открытые занятия по физической культуре и культуре здоровья;
- совместные спортивные праздники и развлечения;
- конференция

В зависимости 
от планов 
педагогов, 
специалистов и 
медицинских 
работников



МОДЕЛЬ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 
МБДОУ № 238

Виды занятий Особенности организации
Физкультурно-оздоровительные занятия

Утренняя гимнастика Ежедневно в виде физических упражнений или подвижной игры.
Длительность 5-7 мин

Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий. Длительность 2-3 мин

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

Ежедневно во время утренней, вечерней прогулки. Длительность 
10-15 мин

Индивидуальная работа по 
развитию движений

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки. 
Длительность 10-12 мин

Гимнастика после дневного сна 
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами

Два-три раза в неделю, по мере пробуждения и подъема детей. 
Длительность не более 3-5 мин

Учебные занятия
По физической культуре Два раза в неделю подгруппами, подобранными с учетом уровня 

двигательной активности детей, проводятся в первой половине 
дня. Третье физкультурное занятие проводится на воздухе в виде 
подвижных игр и игр с элементами спорта. Длительность 15 мин

Самостоятельные занятия
Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей

Физкультурно-массовые занятия
Неделя здоровья Два-три раза в год (в дни школьных каникул)
Физкультурный досуг Один раз в месяц на воздухе и в помещении совместно со 

сверстниками одной-двух групп. Длительность 20 мин
Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе 

Два-три раза в год. Длительность 25 мин

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
День открытых дверей Просмотр физкультурных занятий и других физкультурно-

оздоровительных мероприятий
Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 
массовых мероприятиях 
детского сада

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недель здоровья



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Виды организованной деятельности
Количество 

(по 
программе)

Интеграция видов организованной 
деятельности 

1 2 3

Познавательно-исследовательская 
деятельность (исследование 
объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними, 
ФЭМП)

2 Игровая деятельность.
Конструирование из различных материалов.
Коммуникативная деятельность.
Двигательная деятельность.
Элементарная трудовая деятельность

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 Двигательная деятельность
Игровая деятельность
Коммуникативная деятельность
Восприятие художественной литературы
и фольклора
Элементарная трудовая деятельность

Двигательная деятельность 
(физическая культура в 
помещении и на улице)

3 Игровая деятельность
Коммуникативная деятельность
Музыкальная деятельность
Познавательно-исследовательская 
деятельность

Коммуникативная деятельность.
Восприятие художественной 
литературы
и фольклора

2 Познавательно-исследовательская 
деятельность.
Музыкальная деятельность.
Изобразительная деятельность.
Игровая деятельность
Двигательная деятельность

Изобразительная деятельность: 
Рисование
Лепка
Аппликация

2
0,5
0,5

Коммуникативная деятельность.
Элементарная трудовая деятельность.
Восприятие художественной литературы и 
фольк-лора.
Музыкальная деятельность

Музыкальная деятельность 2 Восприятие художественной литературы и 
фольк-лора.
Коммуникативная деятельность.
Игровая деятельность
Двигательная деятельность

Общее количество 13



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Старшая  группа 5-6 лет

№ НОД Длительность НОД Количество  НОД  
в неделю

Количество  
НОД  в год

1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ:

- ознакомление с 
окружающим миром

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений

20 мин

20мин

2

1

1

72 из них

36

36

2
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 20 мин 2 72 

4 ХУДОЖЕСТЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
- рисование

- лепка

- аппликация

- конструирование

- музыка

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

25 мин

5

1

0,5

0,5

1

2

180 из них

36

18

18

36

72

5 ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

25 мин 3 108

6 Кружок «Вальс» 25 мин 1 36

7 Кружок «Буратино» 25 мин 0,5 18

8 Кружок «Клубочек» 25 мин 0,5 18

Итого в неделю:  14 НОД =  325 мин = 5 ч 25 мин



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №238

______Л.А.Лапочкина

РАСПИСАНИЕ НОД на 2021-22 уч.год
СТАРШЕЙ ГРУППЫ

          ПОНЕДЕЛЬНИК            ВТОРНИК

  9.10 – 9.30      Развитие речи                         9.10 – 9.35   ФЭМП  
                         
 9.55 – 10.20  Физкультура                       9.40  – 10.05  
Физкультура

 15.40 – 16.05   Рисование                                                     
                                                    

      СРЕДА ЧЕТВЕРГ

  9.10 – 9.30    Окружающий мир              9.10 – 9.30  Лепка / 

Аппликация
              

9.55– 10. 20 Музыка                               9.55– 10.20   Музыка     

15.40 – 16.05   Конструирование              15.40 – 16.05   Кружок
                         «Буратино»/

                                        «Каблучок

                                                                                                                                                                     
ПЯТНИЦА

                                  9.10 – 9.30       Развитие речи

                9.40 – 10.05     Рисование
                

       15.40 – 16.05   Физкультура (улица)



Учебно-методическое обеспечение Рабочей программы старшей группы

Книга Авторы Издательство Год ISBN

От рождения до школы. Примерная 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования

Н.Е.Веракса Мозаика-
Синтез

2011 978-5-
86775-813-4

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 
занятий по развитию связной речи в 
старшей логогруппе

О. С. Гомзяк Гном 2013 978-5-
91928-492-5

Тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. Часть 1

Скоролупова 
О.А.

2007 9785985270
488

Тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2

О. А. 
Скоролупова

Скрипторий 
2003

2006 5-98527-
045-9

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Нравственное воспитание в детском саду

В. И. Петрова, 
Т. Д. 
Стульник

Мозаика-
Синтез

2008 978-5-
86775-554-6

Экологические занятия с детьми 5-6 лет Т.М.Бондаре
нко

2002

Циклы наблюдений за объектами природы. 
Старший дошкольный возраст

Т. Н. Зенина Центр 
педагогическ
ого 
образования

2008 978-5-
91382-029-7

Тропинка в природу. Экологическое 
образование в детском саду. Программа и 
конспекты занятий

В. В. 
Смирнова, Н. 
И. Балуева, Г. 
М. 
Парфенова

Союз 2001 5-8064-
0365-3, 5-
94033-053-3

Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Экология. Практическое 
пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ

В. Н. 
Волчкова, Н. 
В. Степанова

ТЦ "Учитель" 2006 5-98225-
017-1

Комплексные занятия в старшей группе 
детского сада

Т. М. 
Бондаренко

Лакоценин С. 
С.

2006 5-98225-
021-X

Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду. Старшая группа. Программа, 
конспекты

Г. С. Швайко Владос 2003 5-691-
00467-0

Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа. Планирование, 
конспекты, методические рекомендации

И. А. Лыкова Карапуз-
Дидактика

2007 978-5-9715-
0165-7

Говорим правильно в 5-6 лет. приложение к 
пособию. Сюжетные картины

О. С. Гомзяк ГНОМ и Д 2009 978-5-296-
01016-2

Физкультурные занятия в детском саду. 
Старшая группа

Л. И. 
Пензулаева

Мозаика-
Синтез

2009 978-5-
86775-677-2



Перспективное планирование в детском 
саду. Старшая группа

Н.С.Голицына 2011

Веселый детский сад Вадим 
Руденко

Феникс 2000 5-222-
01264-6

Хрестоматия для дошкольников. 5 - 7 лет 
(маленькая)

АСТ 1997 5-7841-
0017-3; 
1997 г.

Лексические темы по развитию речи 
дошкольников. Старшая группа

И.В.Козина Москва 2013 9785913821
027

Планирование образовательной 
деятельности с детьми в режиме дня. 
Старшая группа. Корнеичева Е.Е., Грачева 
Н.И.

Корнеичева 
Е.Е., Грачева 
Н.И.

2014 978-5-
91382-094-5

Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. З.Т.Бобылева 2015

Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, 
Щ.

З.Т.Бобылева 2015

Игры с парными карточками. Звуки Р, Л З.Т.Бобылева 2015

Конструирование из строительных 
материалов. Наглядно-дидактический 
комплект.5-6 лет

Учитель 2015

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование по программе 
"От рождения до школы" под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Старшая группа

Наталья 
Гладышева

Учитель 2015

Артикуляционная гимнастика Е.А.Пожилен
ко

2015

Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. 
Демонстрационный материал

Ювента 2012 978-5-
85429-479-
9; 2012 г.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования

Сфера 2014 9785994910
245

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе "От рождения 
до школы". Старшая группа

А. Бывшева Мозаика-
Синтез

2015 978-5-4315-
0700-7; 
2015 г.

От рождения до школы. Примерная 
основная образовательная программа 
дошкольного образования

Н.Е.Веракса Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-679-
6; 2015 г.

Ознакомление с природой в детском саду. 
старшая группа

О.А.Соломен
никова

Мозаика-
Синтез

2015

Развитие речи в детском саду. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет

Валентина 
Гербова

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-4315-
0408-2; 
2014 г.



Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет

Людмила 
Пензулаева

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-4315-
0556-0; 
2014 г.

Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет

Эмма 
Степаненков
а

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-419-
8; 2014 г.

Проектная деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 5-7 лет

Н.Е.Веракса Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-505-
8; 2014 г.

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет

Н.Е.Веракса Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-409-
9; 2014 г.

Игровая деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-7 лет

Наталья 
Губанова

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-555-
3; 2015 г.

Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет

Л.Ю. Павлова Мозаика-
Синтез

2015 9785431504
136

Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет

Ксения Белая Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-410-
5; 2014 г.

Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа

Тамара 
Комарова

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-456-
3; 2014 г.

Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа

Людмила 
Куцакова

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-469-
3; 2014 г.

Развитие художественных способностей 
дошкольников: Монография

Тамара 
Комарова

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-4315-
0372-6; 
2013 г.

Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. Для занятий с детьми 
3-7 лет

Тамара 
Саулина

Мозаика-
Синтез

2015 978-5-
43150-467-
9; 2014 г.

Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа

Людмила 
Пензулаева

Мозаика-
Синтез

2014 978-5-4315-
0463-1; 
2014 г.

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет

Ольга 
Дыбина

Мозаика-
Синтез

2014 978-5-4315-
0478-5; 
2014 г.

Комплексные занятия по программе под 
редакцией М.А.Васильевой. Старшая группа

Н.В.Лободин
а

Учитель 2012 978-5-7057-
2658-5


