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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка: 

Образовательная программа разработана на основании нормативных 

документов:  
 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.;


 Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

 Конвенции о правах ребѐнка;


 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 
порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;


 Приказ МОиН РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»


 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 от15 мая 2013 года;


 Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования МОиН РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования».

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 

271/23-16 «Рекомендации по организации групп кратковременного пребывания детей 

в дошкольных образовательных учреждениях»;

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 5;

 Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 20 февраля 

2016г. серия 50Л01 № 0007237, выданной Министерством образования Московской 

области.
 

Программа разработана в соответствии с  федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования на основе 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 

1.2. Цель: создание условий для эффективного планирования, организации, 

управления воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи реализации программы дошкольного образования: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
  
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 



рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
  
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
  
5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
  
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  
  
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей;  
  
8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
  
9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
  
Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 
работы в каждой возрастной группе. Каждая цель раскрывается через систему 
образовательных задач. 
 
 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы: 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами 
построения содержания являются: 
  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития;  

  
2. Индивидуализация дошкольного образования (построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования).  
  
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
 

5. Сотрудничество Бюджетного учреждения с семьей; 
 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  



 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его 

включение в различные виды деятельности;  
 

8. Возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  

 

9. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
 

 

1.4. Значимые характеристики развития детей  дошкольного возраста в 

старшей группе: 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 
расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 
3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 
полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 
личной гигиены соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.   

Общение: детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 
мимических, пантомимических) средств.   

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

В познавательной деятельности: продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 
Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 
оттенки;  
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 
ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. Пять, шесть лет – это возраст творческого 
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 
истории. Наблюдается переход от непроизвольного, к произвольному вниманию.  

Конструирование  характеризуется умением анализировать условия, в которых 



протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают  
обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного  

материала.  
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 
длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 
основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности: дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 
начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга -  указывают, 
как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 
проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 
Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности: освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 
трудовой деятельности.  

В изобразительной деятельности:  5-6 летний ребенок свободно может 
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 
разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 
основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 
Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 
разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 
фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 
отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется 
трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 
выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 
поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 
видах музыки. 

 

 

1.5.Планируемые результаты: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 


 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 



играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам. 


 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей. 


 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 


 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 


 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 


 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 


 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 


 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу. 


 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 


 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 



образ жизни как ценность. 

 

1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе: 

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.  
Система диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое 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:  
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает;  

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

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

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

параметры оценки;  

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе;  

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям;  

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики;  

4. Понимает скрытые мотивы поступков литературных произведений, эмоционально 

откликается;  

5. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы;  

6. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества;   
7. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 
правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает 
принятую роль.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их 

профессии;  

2. Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения;  

3. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека;  

4. Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости);  

5. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал 



(бумага, дерево, металл, пластмасса);  

6. Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1)  

7. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и 

плоскостные фигуры;  

8. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет 

приложением и наложением;  

9. Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет 

времена года, части суток, дни недели.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
1. Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. 
Может выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может 
выучить небольшое стихотворение;   
2. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по 
образцу рассказы по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 
пересказывает литературные произведения;   
3. Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с 

заданным звуком;  
 
4. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует 
все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать 
синонимы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 
схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи;   
2. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания;   
3. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 
композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-
прикладного творчества;   
4. Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений;   
5. Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует 
содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональной удовольствие;   
6. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, 
выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением вперед и в кружении);   
7. Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 

сопровождении муз. инструмента.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
1. Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 
утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня;  

2. Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности;  

3. Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

шкафчике;  

4. Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку;  

5. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне;  

6. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивает и ловит мяч.  

 



2. Содержательный раздел. 

2.1 Физическое развитие; 
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 
жизни. 

Задачи. 
1. Развитие физических качеств.   
2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.   
3. Правильное выполнение основных движений.  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5. Овладение подвижными играми с правилами.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Принципы: 

· Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

· Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

· Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей как по задачам и 

содержанию, так и по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

· Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при организации 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования - 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Подходы: 

· Осуществляет деятельностный подход, который предполагает решение 

образовательных задач в процессе совместной деятельности взрослых и детей.  

· Культурно-исторический подход, согласно которому схема развития любого вида 

деятельности (в соответствии с культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского) 

такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности с взрослыми, затем - в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка дошкольного возраста (самодеятельностью) 

· личностного подхода к организации и содержанию образовательной работы с детьми.  

Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

 

 Самостоятельная двигательная деятельность; 

 Организованная деятельность; 

 Утренняя гимнастика; 

 Дозированный бег; 

 Упражнения после дневного сна; 



 Подвижные игры; 

 Спортивные игры; 

 Спортивные упражнения; 

 Физкультурные упражнения на прогулке; 

 Спортивные развлечения; 

 Спортивные праздники; 

 День здоровья; 

 Неделя здоровья; 

 Релаксация; 

 Зрительная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Коррегирующие упражнения; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Динамические паузы; 

 Музотерапия; 

 Сказкотерапия. 

 

2.2 Социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности детей, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, патриотическое воспитание детей);  
Цель.Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи. 
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  
2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5. Формирование готовности к совместной деятельности.  

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Принцип: 

1. Процесс основывается на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения;  

2. Формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

3. Приоритетность гуманистической, личностно ориентированной парадигмы 

4. Воспитания и образования ребенка дошкольного возраста направленного на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

5. Развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

6. Становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

7. Развития 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;  

8. Формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

9. Формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Подходы: 

 Личностно- ориентированный, в данном подходе детство воспринимается как 

самоценность, а образовательный процесс рассматривается как деятельность 

взрослых направленная на сохранение, оберегание детства 

 Становления адаптивных структур личностной сферы и развития индивидуальных 

особенностей личности каждого ребенка; 

  целостной концепции жизни и своего места в ней, что может быть принято за 

компоненты самосознания и мировоззрения ребенка дошкольного возраста; 

 Формирование ценностного аспекта социального и личностного развития. 

 
Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

 Беседы – занятия; 

 Чтение худ. Литературы; 

 Проблемные ситуации; 

 Поисково–творческие задания; 

 Праздники; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Театрализованные постановки; 

 Решение задач; 

 Индивидуальная работа во время утреннего приема; 

 Культурно - гигиенические процедуры (напоминание);  

 Игровая деятельность во времяпрогулки (напоминание);  

 Дежурство;  

 Тематические досуги; 

 Игровая деятельность(игры в парах, совместные игры снесколькими 

партнерами,хороводные игры, игры с правилами); 

 Хозяйственно - бытовой труд; 

 Труд в природе; 

 Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры; 

 Самообслуживание; 

 Продуктивная деятельность; 

 Викторины, КВН; 

 Рассматривание иллюстраций; 

 Изобразительная деятельность; 

 Познавательные досуги; 

 Тематически досуги; 

 Рассказывание из личного опыта; 

 Экскурсии; 

 Проектная деятельность; 

 Исследовательская деятельность. 

 

2.3 Познавательное развитие (формирование элементарных математических 

представлений (далее-ФЭМП),  ознакомление с социальным миром, с природой, с 

родным краем); 



Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи. 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.   
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.),   
5. Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования; 

2. Научной обоснованности и практической применимости; 

3. Полноты, необходимости и достаточности; 

4. Обеспечения единства обучающих, воспитательных и развивающих процессов в 

образовании детей дошкольного возраста; 

5. Принцип интеграции образовательных областей; 

6. Построение образовательного процесса на основе комплексно- тематического 

планирования. 

Подходы: 

 Предусматривает решение образовательных задач в совместно деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной игровой деятельности, а также режимных 

моментах; 

 Предполагает построение образовательного процесса адекватного возрасту, 

индивидуальных особенностям и потребностям детей подготовительной к школе 

группы; 

 Допускает варьирование образовательного процесса. 

Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

 Интегрированные занятия; 

 Проблемно-поисковые ситуации; 

 Упражнения; 

 Игры (дидактические, развивающие, подвижные); 

 Рассматривание; 

 Наблюдение; 

 Чтение; 

 Игровые упражнения; 

 Объяснение; 

 Экспериментирование, опыты; 

 Игровые занятия с использованием полифункционального игрового оборудования; 

 Показ; 

 Тематическая прогулка; 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие ситуации; 

 Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов; 

 Труд в уголке природе, огороде, цветнике; 

 Исследовательская деятельность; 

 Конструирование; 



 Подкормка птиц; 

 Выращивание растений; 

 Самостоятельная художественно-речевая деятельность; 

 Деятельность в уголке природы. 

 

2.4 Речевое развитие; 

Цель.Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи. 
1. Владение речью как средством общения.   
2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Принципы: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Подходы: 

 Работа по развитию речи детей в свободном общении с педагогом и сверстниками; 

 Специальные речевые занятия. 

Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

 Имитационные упражнения, пластические этюды; 

 Сценарии активизирующего общения; 

 Чтение, рассматривание иллюстраций (беседа); 

 Коммуникативные тренинги; 

 Совместная продуктивная деятельность; 

 Работа в книжном уголке; 

 Экскурсии; 

 Проектная деятельность; 

 Поддержание социального контакта(фактическая беседа, эвристическая беседа); 

 Образцы коммуникативных кодов взрослого; 

 Тематические досуги; 

 Гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

 Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

 Игра- импровизация по мотивам сказок; 

 Театрализованные игры; 

 Игры с правилами; 

 Игры парами (настольно-печатные); 

 Досуги; 

 Разучивание стихов, пересказы; 

 Экспериментирование с природным материалом; 

 Речевые задания и упражнения; 



 Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

 

2.5 Художественно - эстетическое развитие; 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи. 
1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.   
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Принципы: 

1. Постепенности; 

2. Последовательности усложнения требований; 

3. Дифференцированного подхода к занятиям; 

4. Всестороннего и гармоничного развития; 

5. Управления (прямого и косвенного) деятельностью детей; 

6. Развития эстетических и художественно- творческих навыков. 

Подходы: 

 Предусматривает решение образовательных задач в совместно деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной игровой деятельности, а также режимных 

моментах; 

 Предполагает построение образовательного процесса адекватного возрасту, 

индивидуальных особенностям и потребностям детей подготовительной к школе 

группы; 

 Допускает варьирование образовательного процесса. 

Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями). 

 Рассматривание предметов искусства; 

 Беседа; 

 Экспериментирование с материалом; 

 Рисование; 

 Аппликация; 

 Лепка; 

 Художественный труд; 

 Дидактические игры; 

 Интегрированная детская деятельность; 

 Игровые упражнения; 

 Проблемные ситуации; 

 Индивидуальная работа с детьми; 

 Развивающие игры; 

 Занятия; 

 Праздники, развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни; 

 Театрализованная деятельность; 

 Слушание музыкальных сказок; 

 Беседы с детьми о музыке; 



 Рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 Рассматривание портретов композиторов; 

 Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (озвученных и не озвученных), музыкальных 

игрушек театральных кукол, атрибутов; 

 Музыкально-дидактические игры. 

 

2.6 Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы; 
Цель: учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семьи 

и педагогов, обеспечивать полное развернутое и всестороннее развитие личности ребенка. 
Задачи: 

1. Продумывать содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

2. Определять единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

3. Соблюдение гуманистических принципов педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

4. Сочетание совместной с ребенком деятельности (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельной деятельность детей; 

5. Ежедневное планирование образовательных ситуаций, обогащающих 

практический и познавательный опыт детей, эмоций и представлений о мире; 

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды; 

7. Наблюдение за тем, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

8. Сотрудничество с родителями, совместного с ними решения задач воспитания и 

развития детей. 

Принципы: 

 Мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 Создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 Осознания детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности 

(рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

Подходы: 

 Информационно-рецептивный - предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 



демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 Репродуктивный - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 Проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

 Эвристический (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 Исследовательский - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Формы организации по конкретному возрасту и направлениям (в совместной 

деятельности, режиме, в самостоятельной деятельности, с семьями).  

 
автор направление название Формы организации 

Авдеева Н.Н., 

Князева, О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Беседы; д/и; 

рассматривание 

иллюстраций; 

театрализации 

В.Г. Нечаевой Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитание дошкольника в 

труде. 

Подкормка птиц; 

выращивание 

растений; трудовая 

деятельность 

Михайленко 

И.Я., 

Короткова Н.А. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игра с правилами в 

дошкольном возрасте 

Проблемно-поисковые 

ситуации; упражнения; 

игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Богатеева З.А. Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

Чудесные поделки из бумаги. 

Книга для воспитателей 

детского сада 

Творческая мастерская 

Николаева С.Н. Познавательное 

развитие 

Программа «Юный эколог» Тематическая 

прогулка; 
экспериментирование, 

опыты; 

рассматривание; 

наблюдение 

Картушина 

М.Ю. 

Познавательное 

развитие 

Зеленый огонек здоровья. 

Старшая группа 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике; 

исследовательская 

деятельность 

Казакова Р.Т. Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

Нетрадиционное рисование в 

детском саду 

Экспериментирование 

с материалом; 
игровые упражнения; 

проблемные ситуации; 

индивидуальная работа 

с детьми 

 

Куцакова Л.В. Художественно- 

эстетическое 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Индивидуальная 

работа с детьми; 



воспитание развивающие игры 

Лыкова И.А. Художественно- 

эстетическое 

воспитание 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Индивидуальная 

работа с детьми; 
экспериментирование с 

материалом; 
д/и; рассматривание 

предметов искусства 
Громова О.Е. Развитие речи Методика формирование 

начального детского 

лексикона 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность; Чтение; 

игровые упражнения 

 

2.7 Содержание коррекционной работы. 

Цель: повысить эффективность коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ. 
Задачи: 

1.Выстраивать механизм взаимодействия между специалистами. 

2.Осуществлять тесное взаимодействие с родителями; 

3. Своевременно выявлять детей с отставаниями в рабочей программе; 

4.Создать пространственно-развивающую среду в ДОУ; 

5.Корректировать и предупреждать нарушения во всех видах деятельности. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 
Этапы Задачи этапа Результат 
1 этап 
Исходно-
диагностиче
ский 

 

1. Сбор анамнестических данных ребѐнка. 
2. Проведение процедуры диагностики детей. 

Определение 
структуры дефекта 
каждого ребѐнка, 
задач корр. работы. 

2 этап 
организацио
нно- 
подготовите
льный 

 

1. Определение содержания деятельности по 
реализации задач коррекционно-образовательной 
деятельности. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 
коррекции нарушений в соответствии с учѐтом данных, 
полученных в ходе наблюдений, занятий и исследований. 

3. Пополнение группы пособиями, наглядным 
дидактическим материалом в соответствии с 
составленными планами работы. 

Составление 
календарно-
тематического 
планирования; планов 
индивидуальной 
работы. 

3 этап 
коррекцион
но- 
развивающи
й 

1. Реализация задач, определѐнных в 
индивидуальных, подгрупповых коррекционных 
программах. 

2. Мониторинг. 
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 
субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 
определѐнного 
позитивного эффекта 
в устранении у детей 
отклонений. 

4 этап 
итогово- 
диагностиче
ский 

Проведение диагностической процедуры 
исследования состояния ребѐнка – оценка динамики, 
качества и устойчивости результатов коррекционной 
работы с детьми (в индивидуальном плане).   

 

Решение о 
прекращении работы 
с ребѐнком, 
изменении еѐ 
характера или 



продолжении работы. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

2.8 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по 

взаимодействию с родителями (законными представителями); 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за  воспитание и образование детей. 

Задачи. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
 

 Возрождение традиций семейного воспитания; 
 

 Повышение педагогической культуры родителей; 
 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и детском саду.  

 

 

 

Принципы и подходы. 

1. Дипломатичность; 

2. Доброжелательность, открытость; 

3. Конфиденциальность; 

4. Индивидуальный подход; 

5. Искренняя заинтересованность в сотрудничестве; 

6. Неукоснительное соблюдение прав ребенка. 

 

Формы организации: 

 

№ п/п месяц Способ 

взаимодействия 

Тема 

1 сентябрь Печатная 

консультация 

 

 «Осень» 

«Влияние семьи на развитие ребенка» 

«Развитие словесно- логической памяти у 

детей 5-6 лет» 

Интернет рассылка 

письма 

«Приглашение на родительское собрание» 

 

 

 

Родительское 

собрание 

Печатная консультация «Развивающий 

предметный мир» 

Памятка «Разевающие игры» 

Анкета«Детские игры» 

2 октябрь Творческая 

мастерская 

«Осень, осень к нам идет» 



Проектная 

деятельность 

«Осень- чудная пора» 

Печатная 

консультация  

«Культура питания» 

«Читаем нашим детям» 

«Закаливание дошкольников» 

3 ноябрь  Печатная 

консультация 

«По ПДД»  

«Речевое развитие детей 5-ти лет» 

Проектная 

деятельность 

«Математическая игра» 

4 декабрь Печатная 

консультация 

«Безопасный праздник» 

«Математические игры с детьми» 

«Правила дорожного движения всем знать 

положено» 

Творческая 

мастерская 

«Новогоднее настроение» 

Проектная 

деятельность 

«Зимние постройки, или веселая зима» 

5 январь Печатная 

консультация 

«Советы от психолога» 

«Азбука безопасности» 

«Речевые игры по дороге домой» 

Проектная 

деятельность 

«Зимушка- зима» 

6 февраль Печатная 

консультация 

«Профилактика простуды и гриппа» 

«Зимние травмы» 

«Советы родителям как научить ребенка 

личной безопасности на улицах» 

Фотогазета «Мой папа» 

7 март Печатная 

консультация 

«Весна» 

«Речевые игры с детьми» 

«О пользе чтения книг дошкольникам 5-7 

лет» 

Стенгазета «Мамочке любимой» 

8 апрель Родительское 

собрание 

Консультация по теме: «О поощрении и 

наказании ребенка» 

Анкетирование родителей: «Семейные 

методы воспитания» 

Памятка для родителей: «Влияние любви и 

ласки» 

Печатная 

консультация 

«Правила управления велосипедом» 

«Мудрые советы и наставления» 

«Развитие логического мышления» 

9 май  Субботник Уборка на территории детского сада 

Печатная 

консультация 

«Как правильно закаливать детей»  

«Экскурсии» 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

10 июнь Печатная 

консультация 

 «Летняя безопасность»  

«Советы доктора на лето» 

«Почему ребенку нужна игра» 

11 июль Печатная 

консультация 

«Если ребенок плохо ест» 

«Предметно-развивающая среда» 

Творческая 

мастерская 

«Украшение для нашей игровой площадки» 



12 август Проектная 

деятельность 

«Мое лето» 

 

Ситуативные беседы с родителями по организационным, воспитательным  и 

образовательным вопросам в течении всего планируемого периода. 

 

2.9 Взаимодействие с социумом. 
МБДОУ детский сад №5 активно сотрудничает с учреждениями культуры, образования, 
здравоохранения и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов образовательной деятельности, предусмотренных Программой. 

Спортивно-медицинское 
взаимодействие 

Научно-практическое взаимодействие  Культурно-эстетическое 
взаимодействие 

 
Волейбольный центр 
«Искра» 
(участие в городских, 
районных 
соревнованиях); 
 
ГБУЗ МО Одинцовская 
городская поликлиника 
№4  
(диспансеризация, 
работа по оздоровлению 
детей) 

 
Управление образования Администрации 
Одинцовского городского округа 
(правовая поддержка); 
 
МБУ ДПО Одинцовский учебно-
методический центр «Развитие 
образования» 
(конференции, курсы повышения 
квалификации, семинары, круглые столы, 
консультирование, обмен опытом); 
 
МБДОУ детские сады Одинцовского 
городского округа 
(семинары, РМО, обмен опытом); 
 
ГОУ ВПО «Московский 
государственный открытый 
педагогический университет» 
(курсы повышения квалификации); 
 
ГОУ ВПО «Академия 
социального управления» 
(курсы повышения квалификации); 
 
АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный университет» 
(курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары) 
СМИ 
(научно-практические журналы, 
газеты, телевидение, интернет) 
 

 
ОЦЭВ 
(участие в концертных 
программах, конкурсах); 
 
Одинцовский 
краеведческий музей 
(экскурсии, встречи с 
известными людьми 
района); 
 
Пожарная часть № 3 
(встречи с пожарными, 
выезд в детский сад 
машины со специальным  
оборудованием); 
 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» 
(беседы, обучающие 
ситуации, экскурсии); 
 
Кукольный театр 
«Музыкальная шкатулка» 
(кукольные музыкальные 
спектакли, встреча с 
актерами) 

 

3. Организационный раздел. 

I. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний 

период);  
Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Встреча детей, самостоятельная игровая 

деятельность, организация дежурства 

детей, индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

8.30-9.00 



завтрак, игры 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-10.35 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

поручения) 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Обед 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.40-15.00 

Подъем детей 

Гимнастика после пробуждения 

полдник 

15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Познавательная, игровая деятельность 

детей, труд, 

развлечения, досуги. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой 

15.30-16.40 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Прогулка, игры и труд детей на участке 16.40-17.30 

Подготовка к ужину 

Ужин  

17.30-18.00 

Индивидуальная работа с детьми, 

взаимодействие с родителями, уход домой 

18.00 -19.00 

 

 

Режим дня на тѐплый период года 

Режимные моменты 

Старшая 

группа 

Приѐм детей на участке, игры, 7.00– 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.30– 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак, 
 подгрупповая, индивидуальная, кружковая работа, 

работа творческих площадок, игры, наблюдения, труд, 

воздушные ванны 9.00 -12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.30 

Подъѐм детей, гимнастика пробуждения, водные процедуры 15.30– 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40– 15.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, индивидуальные 
занятия 15.50-16.15 

Подготовка к ужину, ужин, игры и труд детей на участке. 16.15-16.45 
Самостоятельная деятельность, Подготовка к прогулке, 
трудовые поручения на прогулке, уход домой. 16.45-19.00 

 
Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 

образовательным областям в соответствии с направлениями развития ребѐнка, 

включающее федеральный, региональный компонент ФГОС ДО 



Тема Месяц Варианты итоговых мероприятий 

 

День знаний 

 

День города 

 «Во саду и на 

огороде», «Фрукты и 

овощи» 

«Хлеб» 

Сентябрь 

1неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Выставка коллекций «Школьные 

принадлежности» 

Выставка детского творчества «Любимый 

город» 

Выставка детского творчества  

 

«Подарки Осени» 

 

Земля – мой дом 

(знакомство с глобусом, 

географическими картами) 

Кто и как считает время, 

календари 

Наши коллекции 

Осенины 

Октябрь 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

Изготовление календаря жизни группы 

 

 

 

 

Выставка коллекций 

Праздник Осени 

 

Знаки и символы 

 

Мы растем здоровыми 

Осень 

«День Матери» 

Ноябрь 

1неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Изготовление символов группы, семейных 

эмблем  

День здоровья 

 

Концерт для мам 

 

Животный мир (по выбору 

воспитателя) 

Как звери готовятся к зиме 

Зимние забавы 

 

Новый год 

Декабрь 

1неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Выставка детского творчества «Животный 

мир». 

Изготовление альбома «Животный мир» 

Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Праздник «Новогодний салют» 

 

Водное царство 

Гиганты прошлого 

«Динозавры» 

Январь 
3 неделя 

4 неделя 

 

Изготовление альбома 

Выставка детского творчества 

 

Птицы наши друзья  

Разные профессии 

 

День защитника Отечества  

Зима 

Февраль 

1неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Организация подкормки птиц 

Оформление альбома «Все работы 

хороши»  

Праздник «23 февраля - День 

защитника Отечества» Развлечение  

 Выставка детского творчества 

 

Наши мамы 

 

Люди мечтают 

(Рукотворный мир) 

Все о книгах 

Март 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Мамин праздник 

 

Выставка детского творчества 

 

«Книжкина неделя», развлечение «В 

мире сказок» 

 

 

Наши эмоции 

Космос 

 

Апрель 

1неделя 

2 неделя 

 

 

«День смеха» 

Весенний праздник 



Мир растений 

Страна, в которой мы 

живем 

3 неделя 

4 неделя 

 

 Оформление выставки 

 

 
День победы 

 

Насекомые 

Весна 

Май 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Праздник «День победы» 

 

Выставка детского творчества 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды; 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда Учреждения обеспечивает и гарантирует:  
– 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 детского сада, 
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. 

 
Вид помещения / вид 

детской деятельности, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 игровая деятельность;  

 коммуникативная 

деятельность;  
 

 познавательно

• Детская мебель для практической деятельности  
• Телевизор, магнитофон, аудиозаписи  с музыкальными 
произведениями, сказками;  
• видеоматериал, знакомящий детей с явлениями природы, 
жизнью животных, растений и пр., видео мультфильмов  
• Стационарная игровая мебель: кухня, спальня, 



-
исследователь
ская 
деятельность;  
 

 восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора;  
 

 самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд;   

 конструирование;  

 изобразительная 

деятельность;  

 музыкальная 
деятельность 

 двигательная 

деятельность 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

парикмахерская, больница, магазин  
• Настольная кукольная мебель, настольные наборы «Кухня», 
«Касса» и пр.  
• Игрушки: пупсы, пупсы-голыши, куклы, куклы с гендерной 
принадлежностью и разных профессий, машины разных размеров, 
машины спецназначения, машины-конструкторы, железная дорога, 
коляски, кроватки, посуда, резиновые игрушки, солдатики, 
строительные инструменты, фигурки животных, насекомых, 
игровых персонажей и пр. из разных материалов  
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская», «Библиотека», «Почта», «Семья», 
«Школа», «Мы-военные», «Мы-пожарные», «Гараж» и пр.  
• Игры для мальчиков и девочек  
• Игрушки-забавы: звучащие, двигающие – клюющие 
курочки, цыплята, пищалки  
• Заводные игрушки  
• Конструктор разных видов (деревянный, пластмассовый, 
магнитный), соединений и размеров, мягкие модули 
• Наборы кубиков и объѐмных тел 
• Пазлы, мозаика разных видов (пластмассовые магнитные) и 
размеров, настольно-печатные игры, игры с правилами, лото  
• Дидактические игры на развитие мышления, внимания, 
памяти, воображения, речи  
• Дидактические игры на развитие сенсорных эталонов (цвет, 
размер, форма), мелкой моторики, математических представлений, 
ознакомления с окружающим, социальных норм  
• Развивающие игры логико-математического содержания: 
палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, игры 
Воскобовича 
• Геометрические фигуры, цифры, буквы из разнообразных 
материалов (бумажные, пластмассовые, на ковролиновой основе)  
• Вкладыши по различным тематикам  
• Раздаточный материал по различным тематикам  
• Художественная литература в соответствии с возрастом и 
тематикой, звуковые книги  
• Иллюстрации к детским произведениям, портреты писателей 
и поэтов  
• Предметные и сюжетные картинки, наборы для 
группировки: одежда, посуда, мебель, обувь и пр., развития речи  
• Ширмы  
• Различные виды театров (би-ба-бо, настольный, теневой, 
магнитный  и пр.)  
• Материалы и оборудование для экспериментирования: 
приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), 
песочные часы, компас, магниты, микроскопы); разнообразные 
сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 
разного объема и формы;природный материал (камешки, глина, 
песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, 
семена и т.д.);утилизированный материал (проволока, кусочки 
кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.);технические 
материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 
детали конструктора и т.д.);разные виды бумаги: обычная, картон, 
наждачная, копировальная и др.;красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.);медицинские материалы 
(пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 
ложки, резиновые груши и др.);прочие материалы (зеркала, 
воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 
стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 
• Материалы и оборудование для трудовой деятельности 
(фартуки и косынки для дежурных по столовой, фартуки для 
дежурных по уголку природы, лейки для полива, деревянные 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

палочки для рыхления, клеѐнки, тряпочки, ванночки для стирки 
кукольного белья) 
• Календари природы  
• Плакаты, иллюстрации с изображением сезонных изменений 
(времена года) животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 
строения человека, правил поведения и пр.  
• Элементы карнавальных костюмов, маски, шапочки для 
подвижных игр  
• Музыкальные инструменты: погремушки, бубны, 
металлофоны, трещотки, музыкальные молоточки, свистульки, 
музыкальные треугольники, колокольчики и пр.  
• Игрушки с фиксируемой мелодией: музыкальная шкатулка, 
шарманка  
• Электромузыкальные игрушки  
• Материалы  и  оборудование  для  изобразительной  
деятельности  (произведения  
народного искусства: глиняные игрушки, деревянные матрешки, 
предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда); альбомы с 
рисунками или фотографиями произведений декоративно-
прикладного искусства; художественные иллюстрации по 
лексическим темам; скульптура малых форм, изображающая 
животных; цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, 
кисточки, баночки для воды, бумага для рисования (разная по 
плотности), картон, печатки, трафареты по лексическим темам, 
шаблоны, заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 
форме (деревья, цветы, различные предметы, животные),салфетки, 
губки, ватные палочки для нанесения рисунка) 
• Физкультурное оборудование: ребристая доска, дорожка 
«здоровья», мячи, кубики, флажки, ленточки, обручи, массажные 
мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, мешочки, 
нестандартное оборудование 
 

 Спальная мебель для детей: кроватки  
 Мебель для воспитателя: стол, стул, стенка для пособий  

 Детские шкафы  
 Информационные стенды с наглядным материалом 

для родителей  
 Стенды-выставки детского творчества 

 

Раздевальная комната 
• Информационно- 
просветительская работа 
с 
родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 

Территория: 
-игровая деятельность;  
-познавательно-
исследовательская 
деятельность;  
-коммуникативная 

• Прогулочные участки групп (6): веранды, песочницы, скамейки, 
игровые столы, малые постройки; игрушки для игр в песочнике: 
ведѐрки, совочки, формочки, лопатки; игрушки и оборудование для 
двигательной активности: мячи, скакалки  
• Спортивная зона: спортивная площадка: беговая дорожка, 
вертикальные мишени с кольцами, стенка для лазанья, бумы, арки 



деятельность;  
-элементарный бытовой 
труд;  
-двигательная 
деятельность;  
-музыкальная 
деятельность;  
-изобразительная 
деятельность 

для подлезания 
• Экологическая тропа: мост, ручей, огород, цветники, зона 
«Сосна», «Ель» 

 
II. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

В образовательной деятельности МБДОУ детского сада №5 традиционными 
общими праздниками являются:  

 четыре сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 
материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 
праздник встречи весны, праздник лета; 


 государственно-гражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

День Победы, День народного единства, День космонавтики; 
 международные праздники – День защиты детей, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники  
экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день воды, 
Международный день птиц, Всемирный день здоровья), международные праздники 
социальной направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. 
п.) — по выбору педагогов.  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 
интересными людьми», спортивные праздники.  

Кроме этого, существует ряд традиций:  
 традиция «Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. 
После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 
дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

 Общекультурные традиции жизни детского сада. 
Мы предлагаем следующие формы: 

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии;  

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду;   
- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);   
- организовывать праздники-сюрпризы;   
- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 
мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 
возможностями организации).   

 традиции-ритуалы 
- «День рождения»  
Вырабатывается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 
каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 
именинника, праздничные  салфетки на стол. Разучивается традиционная  хороводная  
игра, «Каравай», дети дарят подарки, сделанные своими руками.  

Проектирование образовательной деятельности осуществляется с учѐтом 
реализуемой образовательной модели и предполагает комплексно-тематическое 
планирование на основе сезонности и праздников. Данное планирование рассматривается 
как примерное, и даѐт право педагогу частично или полностью менять темы, содержание 
работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 



другими значимыми событиями. 
 
 

 
III. Циклограмма организованной образовательной деятельности; 

У
т
р

о
 

 Утренняя гимнастика; 

 Ситуации общения (Нравственные темы на основе художественных 

произведений/ Формирование гендерной, гражданской, семейной 

принадлежности/ ОБЖ, ПДД); 

 Совместная с педагогом деятельность в уголке природы/ Совместная с 

педагогом изобразительная деятельность/ Совместная с педагогом 

деятельность в книжном уголке/ Совместная с педагогом деятельность 

(Знакомство с русскими традициями; 

 Рассматривание картин, иллюстраций/ Работа с художественной литературой/ 

Знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства/ Работа с худ.  

литературой; 

 Д/игры (ФЭМП)/ Музыкально-дидактические игры/ Д/игры по развитию 

эмоций/ Д/игры по развитию мелкой моторики/ Д/игры по экологии; 

 Сопровождение самостоятельной игровой деятельности/ Сопровождение 

самостоятельной продуктивной деятельности/ Сопровождение 

самостоятельной деятельности в уголке экспериментирования; 

 Индивидуальная работа  по ИЗО/ Индивидуальная работа  по ФЭМП 

Индивидуальная работа  по РР. 

О
О

Д
 В соответствии с расписанием  ООД для старшей группы  МБДОУ Д/С №5  

П
р

о
г
у
л

к
а

 

 Наблюдение за неживой природой (почвой, небом, солнцем, водой ветром и 

т.д.) /Наблюдение  за живой природой (животный мир: птицы, животные, 

насекомые и т.д.; растительный мир)/ Целевая прогулка/экскурсия , 

наблюдение за окружающим/ Наблюдение за  явлениями общественной жизни 

(за работой людей, транспортом и т.д.); 

 Подвижные игры (Лазание/ Бег/ Прыжки/ Ориентировка в пространстве, 

развитие равновесия/ Метание); 

 Самостоятельная деятельность (выносной материал); 

 Индивидуальная работа  по ЗКР/ РР/ ИЗО/ ФЭМП/ ФИЗО. 

В
еч

ер
 

 Бодрящая гимнастика и оздоровительные мероприятия; 

 Д/игры по РР/   Сюжетно-ролевая игра/ Культурно – досуговая деятельность 

(Развлечения); 

 Совместная с педагогом театрализованная деятельность/ Индивидуальная 

работа  по развитию психических процессов/ Индивидуальная продуктивная 

(конструктивная) деятельность/ Совместная с педагогом музыкально-

художественная деятельность; 

 Работа с художественной литературой; 

 Д/игры по (ОБЖ, ПДД Д/игры; Предметный/природный мир; Социальный 

мир); 

 Сопровождение самостоятельной двигательной деятельности (физ/зал)/ 

Сопровождение самостоятельной театрализованной деятельности/ 

Сопровождение самостоятельной трудовой деятельности. 

 

IV. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов; 

Базовый вид деятельности Старшая 



группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов ежедневно 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой ежедневно 

Дежурства (формирование позитивных установок к 
различным видам труда). ежедневно 

Прогулки (особенности природы, свойства и отношения 
объектов окружающего мира). ежедневно 

Игра ежедневно 
Самостоятельная деятельность (изобразительная, 
конструктивно – модельная, музыкальная и др.) ежедневно   

 
V. Культурно-досуговая деятельность; 

месяц название Вид деятельности 

сентябрь «День знаний» Праздничное 

развлечение 

октябрь «Осинины» Утренник 

ноябрь «День матери» Праздничное 

развлечение 

декабрь Новый год Утренник 

январь «Зимушка, зима» Выставка работ 

февраль «23 февраля - День Защитника Отечества» Праздничное 

развлечение 

март «Мамин праздник» Утренник 

Апрель  «День смеха» Праздничное 

развлечение 

май «День победы» Праздничное 

развлечение 

июнь «Здравствуй лето красное» Праздничное 

развлечение 

июль «Дары лета» Выставка творческих 

работ 

август «Прощание с летом» Праздничное 

развлечение 

 
VI. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям; 
 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Авдеева Н.Н., Князева., О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. - М.: Просвещение, 2007. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 

1980, 1983. 

Карабанова О.А.,.Доронова Т.Н, Соловьѐва Е.В. Развитие игровой деятельности детей 



2-8 лет. - М.: «Просвещение», 2014 

Козлова С.А. «Мой мир»: Приобщение ребѐнка к социальному миру, М.: Линка-Пресс, 

2002г 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - М.: 

Сфера, 2008 г. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – 

М.: Просвещение,1987 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей.– М.: Книголюб, 2003. 

 
Программно-методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. 
М.: Просвещение, 1992. 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у дошкольников. 
– СПб: Детство – Пресс, 2007 г. 
ДыбинаО.В. «Рукотворный мир». - М.: «Сфера», 2001. 
ДыбинаО.В. «Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов». - М.: «Сфера», 
1999. 
ГризикТ.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. - 
М.: «Просвещение», 2014 
КуцаковаЛ.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей. М. Просвещение, 1990. 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб: Детство – Пресс, 2012 г 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2003. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала. М: Карапуз. 
Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  В кн.: Юный эколог: Программа и 
условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 
2010 
Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический центр, 2006. 
Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 
Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 
Шорыгина Т.А. «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 
Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 
Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 
Шорыгина Т.А. «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 
Шорыгина Т.А. «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004. 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Алексеева М.М.,Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. – М.: Издательский 

центр «Академия», 1998 г. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей, - Мозаика – синтез, 2004. 

АрушановаА.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада.  

М.: Мозаика-Синтез, 1999 г. 



Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

Гризик Т.И. Готовимся к обучению письму. - Просвещение. 2010. 

Гризик Т.И. Речевое развитие детей  4-5 лет. М.: «Просвещение», 2014 

Громова О.Е. Методика формирование начального детского лексикона. М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Журова Л.Е., Дурова Н.В., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М.: 

Мозаика – Синтез, 1998 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: Просвещение, 

1993 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Развитие связной речи., М. Гном и Д., 2001. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи., М., Детство – пресс, 1999 

Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий. М., Сфера,2007. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. 

М.: Просвещение, 1992. 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. - М.: «Просвещение», 2014 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

Методическое пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 

2004. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое 

пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2005. 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое 

пособие.- М.: Педагогическое сообщество России, 2004. 

Казакова Р.Т. «Нетрадиционное рисование в детском саду». – М.: Сфера, 2006 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - Мозаика-синтез, 

2010 

Комарова Т.С.Народное искусство в воспитании дошкольников. – М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005. 

Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей. М. Просвещение, 1990. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Лыкова И.А.Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (подготовительная группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006 

Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.  М: Карапуз. 

Петрова В.А. «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

Радынова О.П. «Слушаем музыку». – М.: Владос, 2009 г. 

ШвайкоГ.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(подготовительная группа). – М.:  Владос, 2001 

Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 г. 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.). 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ.- М.: «ТЦ Сфера», 2007. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Подготовительная группа: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» -  М.: ТЦ Сфера, 2004 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Лазарев М.Л.Здравствуй. «Академия здоровья», М.; 1997.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Щебеко В.Н., Ермак Н.Н.. Физкультурные праздники в детском саду. - М.; 

«Просвещение», 2003. 

4. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Рабочей программы. 

Рабочая программа для старшей группы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 на 2020-2021 уч. г. спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учѐтом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей МБДОУ детского 

сада №5, региона и района, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования для детей 5-6 лет. Реализация программы 

осуществляется на русском языке - государственном языке России, в очной форме. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№5  группа  функционирует в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), пять 

дней в неделю (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00. Численность воспитанников по 

реализации  рабочей программы ежегодно уточняется, списочный состав ежегодно 

утверждается заведующим Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №5. 

Целевые ориентиры на этапе завершения овладения рабочей программой: 
 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  

 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.  

 
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 



функции в совместной деятельности.  
 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.  

 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.   
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.  

 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими.  

 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.   

 Проявляет ответственность за начатое дело.  
 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  
 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

 
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  

 
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу.  

 
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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