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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая  программа по развитию детей старшей группы  разработана в соответствии с 
основной общеобразовательной программой ГБДОУ детский сад № 2 г.Санкт-
Петербурга.. 
Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 
детей 5-6 лет определяются особенностями развития детей данной категории  и 
основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом 
требований нормативных  документов: 
• Закон  РФ «Об образовании» от 26 декабря 2012 года, ст. 9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 
• Конвенция ООН о правах ребенка от 2 сентября 1990 г.    
• Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ  2.4.1.2660-10.  
Изменения N 1 к СанПиН   2.4.1.2660-10  утвержден 15 мая 2013 г. N 26. 

• Критерии оценки содержания и методов воспитания  и обучения, реализуемых в 
дошкольном образовательном учреждении (программы  и педагогические технологии, 
характер взаимодействия педагога с детьми) (Приложение к Приказу № 10 РФ от 22 
августа 1996 г. № 448.). 

• Правила осуществления мониторинга системы образования от 5 августа 2013 г. №662. 
7. ФГОС ДОУ  Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года .  
 

ГБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, учтены 
концептуальные положения используемой  в ГБДОУ программы развития и воспитания 
детей в детском саду. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Целью рабочей программы являются: 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит им, расти 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; 
- 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 ДОУ и семьи; 
- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 
уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5-6лет 
(старшая группа), способствовать целенаправленному системному доступному планированию 
по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

Задачи:  



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 
здоровом образе жизни; 
2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 
включаться в творческую деятельность; 
6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, 
формирование основ их общей культуры; 
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

• Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики). 

• Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале). 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
• Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

• Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития 
личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех 
участников образовательного процесса. 



• Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и  
возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания 
и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

• Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 
школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 
усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью — 
любознательности, инициативности, самостоятельности. 

• Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы). 

• Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 
одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, 
интерес к мировому сообществу. 
 

1.4. Возрастные особенности детей в старшей группе (5-6 лет). 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направлен на сферу взаимоотношений между 
людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравниваются со 
своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о «Я» 
реальном и «Я» идеальном дифференцируются более чётко. К этому периоду жизни у 
ребёнка накапливается достаточно большой запас знаний, который продолжает 
пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями с 
окружающими, сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 
общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может явиться фактором, 
который позитивно влияет на его успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее 
развитие познавательной сферы личности ребёнка-дошкольника. Развитие 
произвольности и волевых качеств позволяет ребёнку целенаправленно преодолевать 
определённые трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 
соподчинение мотивов (например, ребёнок может отказаться от шумной игры во время 
отдыха взрослых).Появляется интерес к математике, чтению. Основываясь на умении 
представлять что-либо, ребёнок может решать простые геометрические задачи. 
        Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной 
функции речи, развивается планирующая, т. е. ребёнок учится 
целенаправленно планировать, логически и последовательно выстраивать свои действия и 
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку 
заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. Старший дошкольник 
способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него проявляются устойчивые 
чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: моральные, интеллектуальные, 
эстетические. 
К интеллектуальным чувствам можно отнести:  
· Любопытство; 



· Любознательность; 
· Чувство юмора; 
· Удивление. 
К эстетическим чувствам относится: 
· чувство прекрасного; 
· чувство героического. 
К моральным чувствам можно отнести: 
· чувство гордости; 
· чувство стыда; 
· чувство дружбы. 
        На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 
притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение, похвалу, 
подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется черта, 
как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий человек 
чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 
позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия 
взрослого, а часто оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдание 
своим оплошностям, перекладывать вину на других. Нравственное развитие старшего 
дошкольника напрямую зависит от степени участия в нем взрослого, так как именно в 
общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и интерпретирует нравственные 
нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку нравственного 
поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение детей в них 
в процессе повседневной жизни, а также личный пример взрослого, находящегося рядом. 
         Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 
познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребёнка. Именно в этот период в 
ребёнке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты 
характера ребёнка, «Я» - позиция. Уже сейчас можно понять, каким будет человек в 
будущем. В 5-6 лет ребёнок как губка впитывает всю познавательную информацию. 
Научно доказано, что в этом возрасте человек запоминает столько материала, сколько он 
не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребёнку интересно всё, что связанно 
с окружающим миром, расширяется кругозор. Лучшим способом получения научной 
информации является чтение детской энциклопедии, где чётко, научно, доступным для 
ребёнка языком описываются любые сведения об окружающем мире. Ребёнок получает 
представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, 
странах, изобретениях и о многом другом.                                                                         
   Этот период называется сензитивным (особеннно чувствительным) для развития всех 
познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. для 
их развития используется более усложненный игровой материал(палочки Кюизнера, 
блоки Дьенеша, кубики Никитина, «Танграм», «Коломбово яйцо», развивающие игры 
Воскобовича и др.), он становится логическим, интеллектуальным, когда ребёнку 
приходится думать и рассуждать. 
           Очень полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребёнок уже использует в 
своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные звуки, может определить 
количество слогов в словах, место звука в слове (в начале, середине, конце слова).  



Хорошо развивает логическое мышление конструктор. Важным моментом в процессе 
конструирования является складывание по схеме-образцу, начиная с простых узоров. 
Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, 
ориентируясь на цвет, форму и величину. Развитию элементарных логических 
представлений способствуют игры и упражнения с использованием различных логических 
таблиц. Все задания строятся на видовой, тематической классификации, заставляют 
работать внимание, зрительное восприятие и мышление ребёнка. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Система оценки результатов  освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 
детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 
дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 
подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 



сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 
результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 
педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 
на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 
имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае 
тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 
потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае 
аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 
поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 
к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 
и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.;  



-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Педагогическая диагностика: 

Реализация  ООП ДОУ 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 должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 
использовать при выходе из печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 



Диагностика педагогического 
процесса 

Количество 
в год 

Сроки Методика 

Все возрастные группы 2 раза Сентябрь 
Май 

Н.Верещагиной. 
"Диагностика 
педагогического 
процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 
областями. 

Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представлены в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного 
учреждения решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в 
соответствии с образовательными областями. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способности 
детей в различных видах детской  деятельности и охватывает   пять образовательных 
областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно - эстетического  развитие, физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание  образовательных областей программы 

Образовательная область 
 

Задачи образовательных областей 



Социально-коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 
Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 
Развитие самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции. 
Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству. 
Становление основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное  
развитие 

Развитие интересов, любознательности, 
познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, 
становление сознания. 
Развитие изображения и творческой активности. 
Формирование первичных представлений о себе, 
окружающих людях, объектах окружающего мира, 
малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 

Овладение речью  как средством общения и культуры. 
Развитие связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой. 
Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства. 
Становление эстетических представлений о видах 
искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 
Реализация  самостоятельной творческой 
деятельности. 

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, 
направленной на развитие координации, гибкости, 
равновесия, крупной и мелкой моторики. 
Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта. 
Овладение подвижными играми с правилами. 
Становление целенаправленности и самореализации в 
двигательной сфере. 



Становление ценностей здорового образа жизни. 
 

1. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
- 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. 
 
Развитие игровой деятельности  
Классификация  игр детей дошкольного возраста: 
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 
- самостоятельные игры: игра-экспериментирование. 
- самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные. 
2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной 
и воспитательной целями: 
- игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные 
- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-
карнавальные, театрально-постановочные 
3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые 
могут возникать по инициативе, как взрослого, так и более старших детей: традиционные 
или народные (исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и 
досуговые). 
4) Творческие игры. К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет 
свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх 
разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации 
замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В 
зависимости от характера творчества детей, от игрового материала, используемого в 
играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
игры со строительным материалом. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно 
связаны с комплексно-тематическим планированием ГБДОУ. 

№ Тема Содержание Раздел Формы работы 



парциальной 
программы 

темы  комплексно-
тематическог
о плана  

Старший возраст 

•  «Ребенок и 
другие люди» 

О 
несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых 
намерений. 

«Моя семья и 
я сам (а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений 
на примере сказок («Сказка о 
глупом мышонке» С. Маршака; 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» А.С.Пушкина; 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» русская народная 
сказка) 

Опасные 
ситуации 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на 
улице и дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и 
я сам(а)», 

  «Мой дом, 
мой город, 
моя страна, 
моя планета» 

 

Игры-драматизации  с 
использованием образов 
сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с 
благополучным окончанием 
(«Красная шапочка» Ш. Перро, 
«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению 
«Котауси и Мауси» К. 
Чуковского. 

Ситуации 
насильственног
о поведения со 
стороны 
незнакомого 
взрослого. 

«Моя семья и 
я сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Ну, погоди!» 

Ребенок и 
другие дети, в 
том числе 
подростки. 

«Мой дом, 
мой город, 
моя страна, 
моя планета» 

Беседы с родителями  о 
возможном отрицательном 
влиянии старших приятелей на их 
ребенка. 

•  «Ребенок дома» Прямые 
запреты и 
умение и 
умение 
правильно 
обращаться с 

«Мой дом, 
мой город, 
моя страна, 
моя планета» 

«Все 

Беседа по произведениям 
«Кошкин дом» С. Маршака, 
«Путаница» К. Чуковского, «Жил 
на свете слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном 



некоторыми 
предметами. 

Открытое окно, 
балкон как 
источник 
опасности. 

Экстремальные 
ситуации в 
быту. 

профессии 
нужны, все 
профессии 
важны» 

использовании опасных 
предметов. 

Отгадывание загадок об опасных 
предметах. 

Тематические консультации для 
родителей. 

Беседы о работе пожарных, 
врачей скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу 
спасения». 

 

•  «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – 
главная 
ценность 
человеческой 
жизни. 

Изучаем свой 
организм. 

Прислушаемся 
к своему 
организму. 

О ценности 
здорового 
образа жизни. 

О 
профилактике 
заболеваний. 

О навыках 
личной 
гигиены. 

Забота о 
здоровье 
окружающих. 

Врачи – наши 
друзья. 

О роли 
лекарств и 

«Я-расту 
здоровым» 

Беседы о здоровом образе жизни, 
о болезнях, о правилах личной 
гигиены, о роли лекарств и 
витаминов и правилах их приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Больница». 

Беседа по произведению А. Барто 
«Девочка чумазая». 

  



витаминов. 
Правила 
оказания 
первой 
помощи. 

•  «Эмоционально
е благополучие 
ребенка» 

Детские 
страхи. 

Конфликты и 
ссоры между 
детьми. 

В процессе 
изучения 
всех тем. 

Индивидуальные беседы о 
страхах. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-мышки» 
и др.) 

•  «Ребенок на 
улице» 

Устройство 
проезжей 
части. 

Дорожные 
знаки. 

Правила езды 
на велосипеде. 

О работе 
ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила 
поведения в 
транспорте и на 
улице. 

«Мой дом, 
мой город, 
моя страна, 
моя планета» 

Беседы о правилах поведения на 
улице, в транспорте, о правилах 
дорожного движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций 
(«Как перейти улицу», «У меня 
пропал щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 
светофора», «Движение по 
пешеходному переходу» и др.). 

Тематические консультации для 
родителей. 

 

 

 

 

2. « Познавательное развитие» направлено: 

- развитие интересов детей, 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 и 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 



 

3. «Речевое развитие» направлено на: 

- 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. 
«Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному 
языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня 
речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной 
сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 
речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием 
звуковой культуры речи и образной речи. 

Средний возраст - освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 
задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о 
событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное 
состояние собеседника  речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить 
помощь, уговорить).  
 
4. «Художественно-эстетическое» развитие направлено на: 

-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.). 
 
5. Физическое развитие направлено на:  

- 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 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.). 
 

2.2 Примерное комплексно-тематическое планирование . 
 
Календарный 
месяц  

                    Темы         Варианты итоговых мероприятий  

Сентябрь  
 
 

I блок.  «Хотим все знать»  
1. Давайте, познакомимся 
2. Дорога и дети  
3. ОБЖ (пожар) 
4. Путешествие  в осенний 
лес 
(грибы, ягоды) 

 
1. Праздник «День знаний».  
2. Спортивные развлечения: 
«Перекресток». 
3. Решение проблемных ситуаций при 
возникновении пожара;  Инсценировка 
«Кошкин дом». 
4. Выставка поделок: «В осеннем лесу». 

Октябрь 
 

II блок. Осень золотая 
1. Овощи 
2. Фрукты 
3. Перелетные птицы 
4. Деревья осенью 

 
1. Инсценировка «Базар». 
2. Выставка детских работ и 
композиций «Дары осени».  
3. Проект «Перелетные птицы». 
4. Экскурсия в парк «Деревья». 

Ноябрь  
 

III блок. С чего начинается  
Родина?  
1. Путешествие в хлебную 
страну   
2. Наша Родина - Россия 
3. Домашние животные 
4. Дикие животные 

 
1. Изготовление книжки: «Откуда хлеб 
пришел…»  
2. Проект «День России» 
3. Познавательная беседа «Чем помочь 
животным?» 
4. Инсценировка сказки 

Декабрь IV блок. Здравствуй, зима. 
1. Зимушка-зима 
2. Мы – друзья зимующих 
птиц  
3. Одежда  
4. Встречаем Новый год 

 
1. Экскурсия по зимнему району.  
2. Выставка поделок с родителями 
«Кормушка для птиц».  
3. Проект «Народная одежда». 
4. Праздник «Новогодний карнавал» . 

Январь V блок. Рождество 
1. Каникулы 
2. Обувь  
3. Мебель  
4. Наш город  

 
1. Музыкальный досуг: «Святки». 
2. Развлечение: «Волшебный сундучок».  
3. Вернисаж: «Мебельный салон».  
4. Презентация: «Город глазами детей». 

Февраль VI блок Профессии людей  
1. Профессии на транспорте 
2. Современные профессии  
3. День защитника Отечества  
4. Инструменты 

 
1. Экскурсия на автобусную остановку. 
2. Проект «Все работы хороши».  
3. Праздник с родителями «Защитники 
Отечества» . 
4. Викторина «Что нам нужно для 
работы…» 

Март VII блок. Встречаем весну   



1. Маму я свою люблю  
2. Первые проталинки  
3. Комнатные растения  
4. Мир морей и океанов  

1. Весенний праздник «Мама лишь одна 
бывает».  
2. Вернисаж «Весна стучится в окна». 
3. Проект «Все начинается с семени». 
4. «Красная Книга» (создание книги из 
рисунков). 

Апрель VIII блок. Земля – наш дом  
1. День птиц  
2. Космос и далекие звезды 
3. Народное 
творчество(посуда) 
4. Животные жарких стран. 

1. Презентация «Птицы».  
2. Развлечение «Полет на луну».  
3. Вернисаж «Декоративная посуда». 
4. Проект «Животные жарких стран». 
 

Май IX блок. Растения – жизнь  
1. День Победы в СПБ   
2. Насекомые 
3. Полевые цветы 
4. Лето 

1. Концерт, посвященный Дню  Победы. 
2. Проект «Насекомые». 
3. Выставка детского творчества. 
4. Летний праздник на улице. 
 

Перспективный план образовательной деятельности Приложение №3 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 
областей. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного 
процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 5—6 лет, вне зависимости 
от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. 
Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже 
балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса 
в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольною образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 
октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художествснно - эстетическоe развитие», «Физическое развитие», 
что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

• 1балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 

• 2балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
• 3балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 
• 4балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 
• 5баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если 



другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного 
года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 
Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на 
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 
написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 
показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 
количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 
описания обще групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для 
подготовки к групповому медико - психолого-педагогическому совещанию), а также для 
ведения учета обще групповых промежуточных результатов освоения 
общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 
развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 
образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 
поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 
значения по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти 
же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 
проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 
значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 
ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 
группе по данному параметру в данной образовательной области. (Указанные интервалы 
средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 
применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и 
будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 
ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс  в группе 
детей образовательной организации. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 



• Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущи х 
достижений ребенка,  стимулирование самооценки. 

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его  
индивидуальности. 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогическая работы по освоению образовательных областей См. в 
приложении 5 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте.  Поэтому педагогам, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 
а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, то 
есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 
в общем деле образования и воспитания детей. 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Информирование родителей 

Изучение семьи 

 



 

Совместная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов семьи, 
семейных ценностей) 

 

Беседы (администрация, педагоги, 
специалисты) 

Наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком 

Анкетирование 

Информирование родителей 

 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки  

Родительские собрания 

Сайт, электронная почта 

Оформление наглядной информации: 

Стенды 

Объявления 

Выставки детских работ  

Фотогазеты 

Памятки 

Совместная деятельность детского сада 
и семьи 

Проекты «Мама рядом, папа рядом, что 
еще для счастья надо?»,  «Родные и 



 близкие», «Мой друг - спорт», «А у нас 
сегодня гость…» 

Выставки совместного семейного 
творчества  

Семейные фотоколлажи  

Праздники, досуги с активным 
вовлечением родителей 

Консультирование родителей 
педагогами и специалистами ДОУ 

 

Различная тематика 

Индивидуальное 

Семейное 

Очное 

Дистанционное 

Просвещение родителей 

 

По запросу родителей    

По выявленной проблеме 

Направленность:  педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-
образовательное право 

Приглашение специалистов 

Сайт  

Обучение родителей 

 

Творческие задания  

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация музейных 
экспозиций в ДОУ, их активное 
использование 

Высокая посещаемость родителями совместных мероприятий – результат взаимодействия 
коллектива и семьи. 

Важно: 
- Позитивное отношение к ребенку и семье 
- Привлечение к сотрудничеству родителей (добровольное и посильное) 
- Учет временных и мотивационных факторы семьи 
- Проведение подготовительной работы (индивидуальная психолого-педагогическая 
поддержка, обучение необходимым навыкам взаимодействия взрослого с группой детей) 



- Обратная связь 
 
План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского 
комитета ДОУ 

Сентябрь  Председатель 
род.комитета 

3 Проведение групповых родительских 
собраний согласно утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского 
собрания ДОУ 

Октябрь 

Апрель  

Заведующий 
ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах 
детей на постоянно действующих 
стендах в группах ДОУ «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда 
для родителей «Страничка психолога» 
(центральный вход) 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для 
родителей детей, не посещающих ДОУ  
(по плану) 

В течение года Педагог-
психолог, 
,учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по 
основным направлениям работы ДОУ, 
проблемным вопросам (в соответствии с 
планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников 
согласно утвержденному плану  

В течение года Медработники 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем 
к детскому саду: проблемы адаптации»   

Сентябрь Воспитатели 
группы раннего 
возраста 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным 
опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 



13 Анкетирование «Домашняя математика» Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  В течение года Зам. зав. по УВР 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые 
обязанности и первые трудности» 
«Готова ли Ваша семья к поступлению 
ребенка в первый класс?»  

В течение года Педагог-психолог 

16 Пополнение банка данных о семьях 
воспитанников  

Сентябрь-октябрь Воспитатели  

17 Заполнение социального паспорта групп, 
ДОУ 

Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

18 Участие родителей в спортивных 
соревнованиях: 

• «Веселые старты»  
• «Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели  

19 Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 

Перспективный план работы с родителями 2018 – 2019 год. См в приложении №4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Организационный раздел: 

3.1. Организация жизнедеятельности детей группы. 

Режим пребывания детей 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их 
разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом 
времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает 
жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия 
для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, 
даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 
потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 
детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 
активность. 
 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
1. Примерного режима дня   Примерной Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», 
3. С учетом Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
      
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 
В ДОУ разработаны режимы: 
-  На холодный период года 
-  На время карантина 
-  На летний период года  



- Режимы двигательной активности (Составлен с учетом требований постановление 
Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях».  

 
 
 
 
 
 

Режим дня в старшей группе 
на холодный период года (сентябрь-май) 

5-6 лет 
Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность  

9.00-10.35 Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 
детьми. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.35-12.20 Прогулка. Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 
12.20-13.10 Подготовка к обеду, обед. 
13.10-15.00 Дневной сон. 
15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник. 
15.40-16.40 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

16.40-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.10-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
 

Режим дня в старшей группе 
на время карантина (сентябрь-май) 

5-6 лет 
Время Режимные моменты 

7.00-8.50 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика. 

8.50-9.20 Подготовка к завтраку, завтрак. 
9.20-10.50 Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми. 
10.00-10.10 Второй завтрак 

10.50-11.15 Самостоятельная деятельность детей 

11.15-12.55 Прогулка. 
12.55-13.10 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 



13.10-13.35 Подготовка к обеду, обед. 
13.35-15.20 Дневной сон. 
15.25-15.35 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.35-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
15.50-16.55 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

16.55-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.45-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

  

  

 
Режим дня старшей группы 

5-6 лет 
на летний период 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 Прием детей на улице, игры, наблюдения, самостоятельная игровая 
деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.35 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

9.35-9.45 Второй завтрак 

9.45-10.00 Самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры  

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник. 
15.40-16.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми  

16.10-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.45-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой  

 

Режим двигательной активности детей старшей группы  

сентябрь-май. 

№ Формы организации 
двигательной 
активности 

П 

Мин. 

В 

Мин 

С 

Мин 

Ч 

Мин 

П 

Мин 

Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 

2 Физкультурные 
занятия   

 25  25 25 



3 Музыкальные занятия 25  25   

4 Физкультминутки Ежедневно 5 мин на занятиях с умственной нагрузкой  

5 Динамическая пауза  

6 Подвижные игры и 
физ.упражнения на 
прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 25 минут 

 

7 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность на 
прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с учетом 
индивидуальных особенностей детей до 60 мин  

8 Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 20 мин. 

9 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с учетом 
индивидуальных особенностей детей до 25 мин  

Итого за первую половину 
дня: 

170 170 170 170 170 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после 
дневного сна в 
сочетании с 
воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 

25 минут 

11 Самостоятельные игры 
детей в группе 

Ежедневно 50 мин 

12 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность и 
индивидуальная работа 
по развитию движений 
на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 
руководителя физического воспитания 1ч.30 мин  

Итого за вторую половину 
дня: 

180 180 180 180 180 

13 Прочие движения в 
течение дня 

Ежедневно 25 мин 



Итого за день: 350 350 350 350 350 

14 Музыкальный досуг  

Физкультурный досуг 

День здоровья 

Физкультура на улице 

Праздники 

1 раз в неделю музыкальный   

1 раз в месяц физкультурный  

1 раз в квартал 

1 раз в неделю 

1 раз в квартал 

 

3.2. Учебный план образовательной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 
непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 
реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 
семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 
русского народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, 
интерес к мировому сообществу  в образовательном процессе учитываются культурные 
традиции жителей города Санкт-Петербурга. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения (континентальный климат). В связи с этим, в Программе представлено 
несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 
окружения. 

 



Распределение НОД на 2018-2019 учебный год 

Старшая группа «Фиалки» 

Дни недели Виды НОД Время Нагрузка 

Понедельник 1. Развитие речи 
2. Музыкальная 

9.00-9.25 
10.10-10.35 

 

Вторник 1. Познавательная 
(мир природы) 
2. Двигательная 
3. Продуктивная 
(лепка/аппликация) 

9.00-9.25 
 
9.30-9.55 
10.00-10.50 

 

Среда 1. Познавательная 
(ФЭМП) 
2. Музыкальная 
3. Продуктивная 
(рисование) 

9.00-9.25 
 
9.30-9.50 
10.10-10.35 

 

Четверг 1. Познавательная 
(ФЭМП) 
2. Двигательная 

9.00-9.25 
 
 

 

Пятница 1. Ознакомление с 
художественной 
литературой 
2. Продуктивная 
(рисование) 
3. Двигательная 

9.00-9.25 
 
 
9.50-10.15 
 
15.40-16.05 

 

Кол-во НОД в день: 2-3 Кол-во в день: 50 – 1ч.15 мин 

Кол-во НОД в 
неделю: 

13 Кол-во в неделю: 5ч. 25мин. 

Кол-во НОД в год: 442 Кол-во в год: 185ч. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 
должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 
нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 
обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 
учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 
РППС и оставляет за  Организацией право самостоятельного проектирования 
развивающей предметно- пространственной среды на основе целей, задач и 
принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть 
особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников 
образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 
Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 



Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 
и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики 
для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 

 Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 
разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 
и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 
семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 



ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в организации, для детей, принадлежащих 
к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 
формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том  числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости  от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 
мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 



модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в организации, в заданных стандартом образовательных областях: 
социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, 
театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей, 
как с взрослыми, так и  со сверстниками  в разных  групповых  сочетаниях. Дети 
должны иметь  возможность   собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 
совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 
групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В организации должна быть обеспечена доступность предметно-
пространственной  среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в организации должна иметься 
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 
деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 
помещениях организации должно быть достаточно места для специального 
оборудования. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 



или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 
лазания, метания и др. 

В организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики. 

В организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в организации должна обеспечивать 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители. 

Предметно-пространственная среда организации должна обеспечивать 
условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 
ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 
уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно- эстетического развития детей. Помещения организации и 
прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В организации должны быть созданы условия для информатизации 
образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях организации 
имелось оборудование для использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 
компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 
возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 
помещений организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
пользования интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных 
игр. 



Компьютерно-техническое оснащение организации может использоваться для 
различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, 
мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и  др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 
широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 
вопросов, связанных  с реализацией программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 
программой организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 
семейного и общественного воспитания. Знакомство с программой будет 
способствовать конструктивному взаимодействию семьи и организации в целях 
поддержки индивидуальности ребенка. 

3.4. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности). 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 
развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а 
некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, 
корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы 
традиции не были, все они направлены на сплочение людей, стремление людей 
объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести 
какие-то позитивные моменты, связанные со значимым событием, с памятью о добрых 
делах. Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 
конкретно какой-то  одной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка 
откладываются традиции отношений, которые существуют в семье между родителями, у 
ребенка формируются вкусы, привычки, подобные взрослым задолго до того, как 
начинается процесс осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 
копирования. 
Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 
новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 
нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало 
способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском 
саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена 
прежде всего на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются 
гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный 
коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 
событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых традиций в детском 
саду и их передача следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная 
работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 



большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 
родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже 
прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 
воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 
достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Итак, представляем вашему вниманию традиции нашей группы: 

• «Утро радостных встреч». 
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

• «Календарь настроения». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 
целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности 
ребенка. 

• «Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

• «Неделя экскурсий». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 
людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 
расширению контактов со взрослыми людьми. 

•  «Книжкин день рождения». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать 
любовь и бережное отношение к книгам. 

• «Дорогой памяти». 
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 
патриотические чувства. 

•  «Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 
труду, воспитывать любовь к природе. 

• «Чистая пятница" 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем 
труде. 

• «Мы всегда вместе» 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: 

• «День знаний» (1 сентября) 

• «Праздник осени» 

• «День воспитателя» (27 сентября) 



• «День матери» (27 ноября) 

• «Новый год» 

• «День защитника Отечества» (23 февраля) 

• «Масленица» 

• «Международный женский день 8 Марта» 

• «День смеха» (1 апреля) 

•  «День Победы» (9 мая) 

• «Международный день защиты детей». 

3.5. Программно-методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы… 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-
Синтез 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для 
воспитателей  детского сада и 
родителей. 

М.Просвещение 

 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: «Мозаика-
Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома. 

М.: «Мозаика-
Синтез»  

Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

 



Комарова Т.С. , 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н. Е., Веракса А. 
Н. 

Проектная деятельность 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в группах 
детского сада 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных 
математических представлений 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир М.: «Мозаика-
Синтез» 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 
прошлое предметов 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

С.Н.Николаева 
 

Юный эколог М.: «Просвещение» 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н. В.  

Познавательное развитие ТЦ Учитель 

Воронеж 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 

СПб 



Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о 
времени 

М.: «Просвещение» 

Солнцева О. В. Город-сказка, город-быль «Детство-Пресс» 

СПб 

Маханева М. Д., Князева 
О. Л. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры 

«Детство-Пресс» 

СПб 

 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в группах 
детского сада 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. 
И. 

Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. 
И. 

Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В Приобщение детей  к художественной 
литературе 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  3-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей.    

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
среднего  дошкольного возраста  

М.: «Мозаика-Синтез» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в группах детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 



Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 
Савенков А. И. 

Коллективное творчество 
дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 
Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда М.: «Мозаика-Синтез» 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., 
Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в детском 
саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б. 
Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

 Сорокина Н.Ф «Театр-творчество-дети»  

КаплуноваИ.М.,. 
Новоскольцева.И.А 

«Ладушки»  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.: «Просвещение» 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 
дошкольном детстве 

М. 
"Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 
дошкольном детстве 

М. 
"Просвещение" 

2004 

Н.В.Полтавцева С физкультурой в ногу, из 
детского сада в школу. 

М. 
"Просвещение" 

1998 



Н.А.Гордова 

 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет  

М. Мозаика-
Синтез 

2009 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-
пресс" 

2007 

 
• Лободина Н.В. Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь 
– ноябрь. Старшая группа.- Волгоград: Учитель, 2016. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий с детьми 5-6 лет.- М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

• Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей 
тетради «Я считаю до десяти».-4-е изд.,- М.,2017 

• Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа. Методическое 
пособие.-М.: 2015 

• Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в 
детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы 
занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика 
– Синтез, 2009 

• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 
• Вострухина Т.В., Л.А.Кондрыкинская  Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
• Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов. М., 2014 
• Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015 
• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 
 


