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1 раздел. Целевой. 

1.1.Пояснительная записка. 
Программа спроектирована  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей           

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на сту-

пени дошкольного образования. 

     Рабочая программа составлена  на  основе ОП ДО ГБДОУ (с приоритетным осуществлением дея-

тельности по социально-личностному развитию детей) детского сада №115 Центрального района СПб  

Рабочая программа по развитию детей средне-старшей группы обеспечивает разностороннее разви-

тие детей в возрасте от 4-ти до 6-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно- эстетическому. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям  и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. 

Рабочая программа  является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию и допол-

нения по мере профессиональной необходимости. 
 

1.1.1 Цели и задачи образовательной программы 

   Цели рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными 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, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения. 
 

Задачи: 

   Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящи-

мися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы приемственности, исключающей умствен-

ные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и за-

дачи. 

Программа отражает следующие принципы и подходы: 

1. Принцип развивающего образования: 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компетенций до-

школьника. 
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 Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных видах детской 

деятельности. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и 

способности. 
 

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия: 

 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. 
 

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности образования: 

 Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

 Содержание образования и требования к его усвоению отвечают основным дидактическим пра-

вилам: идти от легкого к более трудному, от известного к неизвестному. 

 Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навыками в опреде-

ленном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность предполагает усвоение 

нового материала с опорой на имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с 

ранее, изученным. 

 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу до-

школьного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. 
 

4. Принцип преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельно-

сти, произвольности и др. 
 

5. Научный принцип: 

 Сочетание  научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализа-

ции которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Ос-

новной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 
 

6. Принцип позитивной социализации ребенка: 

 Формирование ценностного отношения к обществу и государству; 

 Формирование уважительного отношения к людям, партнерских отношений; 

 Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 Формирование положительного отношения к искусству; 

 Создание мотивации на здоровый образ жизни; 

 Формирование значимого отношения к собственному «Я». 
 

7. Принцип индивидуализации образования: 

 Учет возрастно-половых особенностей; 

 Учет социокультурной среды; 
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 Учет психофизиологических особенностей; 

 Учет склонностей и интересов; 

 Учет физических возможностей. 
 

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во взаимосвязи и 

взаимодействии образовательных областей, видов совместной деятельности и элементов обра-

зовательного пространства. Это приводит к переходу количества в качество.  

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, речевое развитие, позна-

вательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое разви-

тие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-

кой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режим-

ных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Формирование основ финансовой грамотности (на основе Примерной парциальной программы 

дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: фор-

мирование предпосылок финансовой грамотности». 
 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации  программы характеристики 

Возрастные особенности детей средне-старшей группы (от 4 до 6 лет). 

Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «пери-

ферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В тече-

ние года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по со-

держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о по-

ловой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструк-

тивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систе-

матизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и про-
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межуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных пред-

метов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противополож-

ных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразо-

вания различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменять-

ся, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способ-

ны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выхо-

дят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно вос-

производить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонацион-

ная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, актив-

но занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и ан-

тонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; струк-

турированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отлича-

ющейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
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 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 радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стара-

ется 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 различ-

ные ситуации и адекватно их оценивать. • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-

жет 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 ре-

бенка складываются предпосылки грамотности. 

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

ниями, 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 соблю-

дать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, 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 зна-

ния; положительно относится к обучению в школе. 

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

нально 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 пред-

ставление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических со-

бытиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая тра-

диционные 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. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 
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Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, включает  оценивание 

качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, мате-

риально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
 

 В программе  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образова-

тельных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
 

Оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриально-

го общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых обра-

зовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации 

и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах; 
 

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 соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитан-

ников. 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка, цели и задачи, принципы  и подходы к формированию данной части рабочей 

Программы полностью совпадают и подробно описаны в разделе 1.4 Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 115.  
 

2 раздел. Содержательный. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержа-

ния; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом воз-

растных и индивидуально-психологических особенностей  воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями стандарта и принципами программы организации предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образователь-

ных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их ин-

дивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направ-
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лениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы:   

- поддержки  разнообразия детства,  

-индивидуализации дошкольного образования,  

-возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность  формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности ме-

ста расположения организации. 
 

2.2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка (в пяти образовательных областях) 
 

2.1.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие»  

По задачам и содержанию психолого- педагогической  

работы 

По средствам организа-

ции и оптимизации об-

разовательного процесса 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности 

как способа усвоения ребенком предметных действий, а также 

как одного из средств овладения операционным составом раз-

личных видов детской деятельности, формирования элементар-

ных математических представлений ориентировка в простран-

стве, временные, количественные отношения; формирование це-

лостной картины мира, расширение кругозора в частности пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.)  

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к цен-

ностям физической культуры; формирование первичных пред-

ставлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности, накопление двигатель-

ного опыта, овладение навыками ухода за физкультурным ин-

вентарем и спортивной одеждой, формирование основ безопас-

ности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья, 

формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и правил пове-

дения в части здорового образа жизни, накопление опыта здоро-

вьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здоро-

вого труда). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослы-

ми и детьми, качества речи в части о необходимости двигатель-

ной активности и физического совершенствования; игровое об-

«Речевое развитие»,  

«Художественно- эсте-

тическое развитие» (ис-

пользование художе-

ственных произведений, 

музыкально-ритмической 

и продуктивной  деятель-

ности с целью развития 

представлений и вообра-

жения для освоения дви-

гательных эталонов и 

представлений о здоровом 

образе жизни в творче-

ской форме, моторики). 



10 

 

щение, развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа жизни). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей) 
 

2.1.2.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности 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. 
 

Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого- педагогической 

работы 

По средствам организации и оп-

тимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (формирование физических ка-

честв и накопление двигательного опыта, необходимых в 

разнообразных жизненных ситуациях для сохранения жиз-

ни и здоровья, первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, развитие физических 

качеств ребѐнка в процессе освоения разных видов труда, 

формирование навыков по уходу за физкультурным инвен-

тарѐм и спортивной одеждой, развитие игровой деятельно-

сти в части подвижных игр с правилами и других видов 

совместной двигательной деятельности с детьми и взрос-

лыми). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, качества речи в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания само-

помощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ эко-

логического сознания, первичных ценностных представле-

ний о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также со-

блюдения элементарных общепринятых норм и правил по-

ведения, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с 

трудом взрослых). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представле-

ний о возможных опасностях, способах их избегания, спо-

собах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружа-

ющей природы, в части представлений о себе, семье, ген-

дерной принадлежности, социуме, государстве, мире, в ча-

сти представлений о труде взрослых, детей). 

«Физическое развитие» (исполь-

зование игр, игровых упражнений, 

импровизаций для формирования 

способности наиболее адекватно 

использовать имеющиеся двига-

тельные возможности в условиях, 

моделирующих сложные и опас-

ные жизненные ситуации исполь-

зование подвижных игр и физиче-

ских упражнений для реализации 

образовательной области). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование худо-

жественных произведений для 

формирования основ безопасно-

сти собственной жизнедеятельно-

сти и безопасности окружающего 

мира, для  формирования первич-

ных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире, формирования 

ценностных представлений, свя-

занных с трудовой деятельностью 

взрослых и детей использование 

продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания, за-

крепления результатов освоения 

области). 

«Познавательное развитие» 

(использование дидактической 

игры как средства реализации об-

разовательной области). 
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2.1.3.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 план ете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие»  

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оп-

тимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие» (формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, временных, количе-

ственных представлений в подвижных играх и физи-

ческих упражнениях, 

расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формиро-

вание целостной картины мира и расширение кругозо-

ра в части представлений о себе, семье, обществе, гос-

ударстве, мире, о труде взрослых и собственной тру-

довой деятельности, о безопасности собственной жиз-

недеятельности и безопасности окружающего мира 

природы). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и изоб-

разительного искусства, чтения 

художественной литературы). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, качества речи в процессе разви-

тия любознательности, познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления 

сознания; развития воображения и творческой актив-

ности). 

«Физическое развитие» 

(использование подвижных игр и 

физических упражнений для реали-

зации задач образовательной обла-

сти). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование художе-

ственных произведений для фор-

мирования целостной картины ми-

ра, использование музыкальных 

произведений, продуктивной дея-

тельности детей для обогащения 

содержания области) 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на владение речью как 

средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- педагогических 

задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях программы. Поэтому и эффек-

тивная реализация психолого-педагогических задач других областей программы невозможна без 

полноценного речевого развития. 

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания программы наиболее 

полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).  
 

2.1.5.Содержание образовательной области «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 ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопе-
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реживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого - педагогической 

работы 

По средствам организации и оп-

тимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных представ-

лений, трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продук-

тивной деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной де-

ятельности, представлений о себе, своих чувствах и эмо-

циях, а также окружающем мире в части культуры и му-

зыкального искусства). 

«Речевое развитие» (развитие качества речи и свобод-

ного общения со взрослыми и детьми по поводу прочи-

танного, по поводу музыки, литературных произведений, 

видов изобразительного искусства практическое овладе-

ние нормами русской речи). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора посредством зна-

комства с многообразием литературных произведений и 

авторов, в части изобразительного искусства, творчества, 

в части элементарных представлений о музыке как виде 

искусства). 

«Физическое развитие» (развитие основных 

движений и физических качеств, двигательного 

творчества для овладения музыкально- 

ритмической деятельностью, театрализованной 

деятельностью). 

«Физическое развитие» (использо-

вание музыкальных произведений, 

отрывков из литературных произ-

ведений, предметов изобразитель-

ной деятельности в качестве сопро-

вождения двигательной деятельно-

сти). 

 

2.3 Взаимодействие взрослых и детей. 
 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности   (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы до-

школьного образования. 
 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми средне-старшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности, широко применяется проектные 

технологии. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. 
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Организованная образовательная деятельность. 
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психоло-

гические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, по-

движные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсужде-

ние познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержа-

ния, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, 

коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, кон-

струирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по време-

нам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

инсценирование  и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артисти-

ческих способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым литера-

турным произведениям, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предме-

тов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование из различных материа-

лов)    по замыслу, на темы народных произведений, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голо-

са, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребен-

ком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 

комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 
 

Образовательная деятельность   при проведении режимных моментов. 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя заряд-

ка, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчер-

кивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самооб-

служивания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 
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занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 
 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности де-

тей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 
 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гим-

настики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей. 
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятель-

ной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самосто-

ятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашива-

ние «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом  

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

Приоритетные направления 

Образовательные области 

Виды занятий  Старшая группа 

Количество часов 

нед. год 

Познавательное развитие   3,5 12 6 

 формирование элементарных математических 

представлений 

1 36 

 конструирование, познавательно- исследова-

тельская деятельность 

0,5 18 

Речевое развитие  2 72 

 развитие речи 1 36 

 Чтение художественной литературы 1 36 

 подготовка к обучению грамоте    

Социально- коммуникатив-

ное развитие  

 1 36 

 формирование целостной картины мира 1 36 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

 5,5 19 8 

 музыка 2 72 

 рисование 1 36 

 лепка 0,5 18 

 аппликация 0,5 18 

 ручной труд  0,5 18 

Физическое развитие  3 108 

 ИТОГО 13 468 
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Приоритетные направления социально - личностное  развитие 2 72 

 ВСЕГО 15 540 
 

Занятия  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя зарядка ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
 

 

Формы, методы и средства, применяемые  в организованной образовательной деятельности 
 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности   

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Методы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя зарядка 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическо-

го характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя  зарядка 

 Совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

рактера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая де-

ятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах самостоя-

тельной деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утрення  зарядка 

 Самостоятельные спортив-

ные игры и упражнения 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Занятия  Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы работы  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем иг-

ра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее за-

нятие 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстни-

ками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоя-

тельной  детской деятельно-

сти 

 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на прогул-

ке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгады-

вание загадок в условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Занятия  Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы работы  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская деятель-

ность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятель-

ной  детской деятельности 

 

 

Образовательная область речевое развитие. 

Формы образовательной деятельности 

Занятия  Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы работы 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, те-

атрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке те-

атрализованной деятельности 

(рассматривание, инсцениров-

ка)  

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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Художественно – эстетическое развитие 

Формы образовательной деятельности 

Занятия  Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Методы работы 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со зву-

ками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характе-

ра 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра  

 Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение ре-

жимных моментов 

 Музыкальная подвижная иг-

ра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

  Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 Занятия (рисование, апплика-

ция,  худож. конструирование, 

лепка) 

 Изготовление украшений, деко-

раций, подарков, предметов для 

игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репро-

дукций произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств вырази-

тельности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предме-

тов  

 Игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведе-

ний искусства 

 Самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 
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2.4 Традиции группы. Особенности образовательной деятельности в пяти образовательных об-

ластях в разных видах и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедея-

тельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в старшей группе является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно орга-

низуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Преиму-

щественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации исполь-

зуются в процессе занятий.  Главными задачами таких образовательных ситуаций является форми-

рование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образо-

вательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых услови-

ях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, кото-

рый связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно -ролевой игры, экологиче-

ский дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в об-

разовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Занятия  основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного об-

разования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка шестого года жизни. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского са-

да игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке занятий игро-

вая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является осно-

вой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объек-

тов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельно-

сти людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами) 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художе-

ственно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно -творческая дея-

тельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся му-

зыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к про-

ведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
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режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчиво-

сти к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообраз-

ного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочи-

танного. 
 

Культурные практики. 

Культурные практики организуются во второй половине дня. Ориентированы они на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспи-

тателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освое-

ние детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художе-

ственной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации ху-

дожественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифициро-

вать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда от-

носятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлече-

ния, отдыха. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и ин-

тересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственны-

ми интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском са-

ду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих тре-

бований: 

1. развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению зна-

ний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

4. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творче-

ства, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

5. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

6. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обра-

тить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

7. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчер-

кивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на 

поиске вариантов решения  проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект, в группе созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности де-

тей; 
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 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей кон-

кретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 

соответствии со своими интересам; 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал; чем 

ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности включает в 

себя: картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, модели-

рование ситуаций с участием персонажей, индивидуально - личностное общение с ребенком, поощре-

ние самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, ока-

зание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в группе: 

 познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

 проектная деятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и жи-

вой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей,  помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ре-

бенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, из-

готовление альбомов, плакатов, фотовыставок и пр.). 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Цель сотрудничества  с семьями воспитанников - взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на осно-

ве выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным обще-

ственным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов  заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни в группе ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 

3. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на общих родительских собраниях, анали-

зом участия родительской общественности в жизни группы ; 

 ознакомление родителей с содержанием воспитательно - образовательной работы , направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное 

развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родитель-

ского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное образование в его раз-

ных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах детской деятельно-

сти на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 дистанционная работа (электронная почта, персональный сайт, сайт ГБДОУ детского сада) 

 месенджеры 
 

Цели и задачи родительского образования в ДОУ  
1. Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как социального, психо-

логического и педагогического явления.  

2. Содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности воспитательного 

процесса в семье и ДОУ.  

3. Содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития личности ребенка, 

помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, применять полученные 

знания в процессе воспитания детей в семье.  

4. На основе понимания закономерностей процесса формирования и развития личностных качеств ре-

бенка, содействовать освоению родителей навыками анализа детских поступков, понимания их моти-

вации.  

5. Показать специфическую особенность семейного воспитания.  

6. Определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности ребенка.  

7. Выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, родителями и педаго-

гами, педагогами и детьми и общие закономерности развития ребенка в процессе такового взаимодей-

ствия.  
 

Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

Форма  работы Содержание работы 

Рекламный  

стенд в группе 

Знакомьтесь: детский сад № 115, группа «Почемучки» 

(задачи, направления работы, состав педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-проспект) 

Стенд для роди-

телей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы , благодарности) 

 

День открытых  

дверей 

Экскурсия по детскому саду.  

Выступление заведующей, зам.зав. по УВР, ст. медсестры , воспитателей, 

музыкального руководителя и др., проведение досугов 

Горячая линия Консультации по телефону:  

-информирование родителей о содержании работы ДОУ по различным  

направлениям работы; 

-разъяснение порядка приема ребенка в детский сад (необходимые доку-

менты, справки о прививках и т.д.); 

-консультации по проблемам семьи и ребенка (психологическим и иным ), 

взаимодействия  семьи детского  сада 

- форма «обратной связи» на сайте ДОУ для экстренных обращений; 

Анкетирование Выявление  потребностей родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах  («Чего вы ждете от детского сада?» , «Довольны ли Вы работой 

группы?» , « Какая практическая помощь по вопросам воспитания и обуче-

ния Вам необходима?» и т.п. 

Опросы Социологическое исследование состава семьи воспитанников. (социаль-

ный паспорт семей воспитанников ДОУ) 
Составление социальных паспортов групп и ДОУ в целом 

Беседы «Родители и воспитатели – задачи в воспитании»  

Выявление уровня  вовлеченности членов семьи в образовательный процесс 

Тестирование Адекватность оценки родителями способностей ребенка  (« Какой Вы роди-
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тель?» и др.) 

«Почта доверия» На официальном сайте ДОУ, возможность задать вопрос и получить ответ 

по электронной почте и с помощью формы обратной связи 

Наглядная педа-

гогическая про-

паганда 

Выпуск общесадовской  информационной газеты «Вся наша жизнь – игра!»  

Информационные стенды для родителей.  

«Наш детский сад» (информация о сотрудниках, группах, программах и 

технологиях работы с детьми и т. д.), 

«Профсоюз», «Охрана труда», «Нас заинтересовало..» (методическое со-

провождение педпроцесса», «Санпросветбюллетень» (в фойе медицинского 

кабинета). 

Выставки для детей и родителей. 

Галерея детского творчества  (тематические выставки). 

Тематические художественные выставки («Времена года», «Моя мама луч-

шая на свете» и др.) 

Выставки, посвященные праздникам (День знаний, День воспитателя, Но-

вый год, Рождество, День Защитника отечества, 8 Марта, День победы и 

др.) 

Групповые стенды. 

1. Обязательные: 

«Режим дня», «Двигательный режим дня», 

План эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

1. По потребностям педагогов и запросам родителей: 

«День рождение ребенка в семье», «Социализация дошкольника», «Чему 

мы научились», « Что нового узнали», «Наши достижения», результаты 

кружковой работы. 

Групповые выставки. 

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, аппликация, конструирова-

ние, ручной труд), «Развивающие игры», «Пособия для подготовки ребенка 

к школе», «Семейное чтение» (книги для детей и родителей), «Своими ру-

ками – к празднику» (поделки, изготовленные детьми и их родителями». 

Родительские со-

брания 

  

Общие (два раза в год).  

1.Установочное собрание: информация о целях и задачах на учебный год, 

программах технологиях, предметно-развивающей среде группы, организа-

ционные вопросы. 

2. Итоговое собрание: подведение итогов прошедшего года, информация о 

летней оздоровительной кампании, обсуждение планов на следующий год; 

организационные вопросы. 

Примечание. Возможны 1-2 дополнительных собрания в связи с какими- 

либо экстренными случаями, назревшей необходимостью или др. 

Методические  

мероприятия 

-Круглый стол «Права ребенка – это актуально»;  

-дискуссия «Наказания – «за» и «против»; 

-дискуссия «Что такое полноценное развитие»; 

-консультации по интересующим родителей темам; 

-участие представителей родительского комитета в заседаниях педсовета; 

-участие родителей в подготовке праздничных утренников и вечеров дет-

ского досуга. 

Планирование -делегирование родителей в органы самоуправления ДОУ;  

-участие родительского комитета в разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа и др.); 

-Участие  родительского комитета в составлении плана работы на учебный 

год; 

-Участие родительского комитета в составлении плана взаимодействия с 

семьей на учебный год; 

-Совместная работа педагогов с родителями над образовательными и твор-
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ческими проектами 

Проведение  

досуга 

-Спортивный праздник «Мама папа, я – спортивная семья»;  

-День здоровья; 

- «Взрослые – детям» (показ театральных представлений и кукольных спек-

таклей силами сотрудников и родителей); 

-Тематические вечера: «Праздник времен года», «Путешествие по сказкам 

Пушкина», «Математические приключения» и др. 

Работа по благо-

устройству дет-

ского сада 

-Субботники по благоустройству  участков групп;  

-Субботники по благоустройству групповых комнат; 

-Субботники по озеленению территории детского сада (окапывание и об-

резка деревьев и кустарников, разбивка клумб и цветников, покраска малых 

форм, реконструкция спортивной площадки и т. д.); 

- помощь родителей в оснащении предметно- развивающей среды. 

Участие родите-

лей в педагогиче-

ском процессе 

-Открытые дни в группе с участием родителей;  

-Домашние задания для совместного выполнения с детьми; 

-Индивидуальная работа с родителями с повышенными познавательными 

потребностями 

Методические 

мероприятия  

Участие в методических мероприятиях ДОУ: 

1.Семинары –практикумы «Работа с семьей»:  

-психолого-педагогический анализ проблемы; 

-нормативно-правовой аспект; 

-основная документация; 

-формы взаимодействия с семьей; 

-нетрадиционные подходы к работе с родителями; 

-исследование семьи; 

-совместные мероприятия с семьей. 

2.Педсоветы по проблемам взаимодействия педагогов с семьями воспитан-

ников. 

3.Консультации для воспитателей по вопросам работы с родителями. 

4.Индивидупльные беседы по возникающим у педагогов вопросам. 

5.Деловые игры и тренинги. 

  Самообразова-

ние  

 -Самостоятельное изучение литературы по проблемам семейного воспита-

ния; 

-посещение курсов повышения квалификации по проблемам взаимодей-

ствия педагогов с семьей. 

Школа родителей Организация творческих микрогрупп по интересам. 

Сбор аналитиче-

ского материала 

Тесты, опросы, анкетирование родителей 

Обмен опытом -Дискуссии, семинары и другие формы работы с педагогами сада по обмену 

опытом взаимодействия с родителями;  

-заседания круглого стола; деловые игры и другие методические мероприя-

тия по проблеме взаимодействия детского сада и семьи. 

Планирование Перспективное и календарное планирование работы с родителями с учетом 

аналитических и методических материалов. 

 

Реализуемые образовательные технологии 

Здоровьесбе-

регающие 

технологии 

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья 

- контроль за питанием детей 

- профилактические мероприятия 

- создание здоровьесберегающей среды в группе 

Физкультурно-оздоровительные: 

- технологии развития физических качеств 
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- закаливание 

- дыхательная гимнастика 

- дорожки здоровья 

- хождение по ребристой доске 

- воздушные ванны 

- комплекс ОРУ 

- бодрящая гимнастика после сна 

- хождение по тазам в воде по щиколотку 

- активная сенсорно-развивающая среда 

Технологии 

проектной 

деятельности 

1.  «В мире, дружбе будем жить» - осенний проект ко Дню толерантности 

2.  «Увлекательное путешествие в волшебный город» долгосрочный (сентябрь — 

февраль) групповой проект по развитию навыков сюжетно-ролевой игры в стар-

шей группе. 

3.  «Вот зима, кругом бело...» краткосрочный ( 1-31 декабря) познавательный про-

ект в первой старшей 

4.  «Если хочешь быть здоров...» долгосрочный ( октябрь — май) групповой про-

ект по формированию основ здорового образа жизни у детей шестого года жизни 

5. Военно-патриотическая игра «Зарница» - в рамках проекта «Есть такая профес-

сия Родину защищать» 

6. «Безопасность на дороге» краткосрочный (2-3 неделя мая) информационно-

практический проект для детей старшего возраста 

Технология 

исследова-

тельской дея-

тельности 

- наблюдения, 

- опыты, 

- подражание голосам и звукам природы, 

- дидактические игры, 

- трудовые поручения. 

Информаци-

онно - комму-

никационные 

технологии 

- подбор иллюстративного материала к занятиям, 

- оформление стендов , документации педагога 

 ( сканирование, интернет, принтер, презентация) 

- подбор познавательного материала к занятиям 

- знакомство с наработками педагогов, обмен опытом. 

- оформление групповой документации, отчетов. 

- создание презентаций для повышения эффективности образовательных занятий 

с детьми и педагогической компетентности у родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

Технология      

«Портфолио 

педагога» 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом  в разных ви-

дах деятельности и является альтернативной формой оценки профессионализма и 

результативности работы педагога. 

Игровая тех-

нология 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам и т.д. 

 

2.6. Комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических  мероприятий.  
 

Система работы по физическому развитию. 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 

Создание условий: 
организация здоровьесберегающей среды в группе; 
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обеспечение благоприятного течения адаптации; 

выполнение санитарно-гигиенического режима. 
 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 

пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

составление планов оздоровления; 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 
 

Профилактическое направление: 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; плоскостопия. 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 
 

Формы работы Содержание Условия организации 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Утренняя зарядка 

 Цель проведения: по-

вышение функциональ-

ного состояния 

и работоспособности ор-

ганизма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, пре-

дупреждение 

плоскостопия. 

1. Традиционная гимнастика 

2. Гимнастика из набора подвиж-

ных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег.  

5. Гимнастика 

на музыкальном материале. 

В физкультурном 

зале . 

В летний период 

на свежем воздухе 

Ежедневно 

перед зав-

траком 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического обуче-

ния детей 

Физическим упражнени-

ям. 

Упражнения подбираются в зави-

симости от задач, от возраста, фи-

зического развития, состояния 

здоровья детей, физкультурного 

оборудования. Виды занятий: тра-

диционное, сюжетно-игровое, из 

набора подвижных игр, трениро-

вочное и др. Используются формы 

занятий с включением подвижных 

игр, упражнений с элементами со-

ревнований, пешеходные прогул-

ки, экскурсии, прогулки по марш-

руту, праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза в не-

делю 

Подвижные игры Используются различные виды 

игр. 

В группе, на воз-

духе, на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные размин-

ки (физминутки, дина-

мические паузы) 

Варианты: Упражнения на разви-

тие, ритмические движения, 

упражнения на внимание и коор-

динацию движений упражнения 

на равновесие, гимнастика рас-

слабления, упражнения на форми-

рование правильной осанки. 

На воздухе, на иг-

ровой площадке 

Ежедневно 

Гимнастика после сна Используются комплексы гимна-

стик 

В групповой ком-

нате 

Ежедневно 
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Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью стиму-

лирования двигательной активно-

сти, предусматривается оказание 

помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, раз-

влечения. 

Способствуют закреплению полу-

ченных навыков, активизации 

физиологических процессов в ор-

ганизме под влиянием усиленной 

двигательной активности в сочета-

нии с эмоциями 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке 

По плану 

 Профилактическое направление 

Закаливающие меро-

приятия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных осо-

бенностей детей. Элементы зака-

ливания в повседневной жизни 

( умывание прохладной водой, су-

хое обтирание, обширное умыва-

ние, мытье ног после прогулки в 

летнее время, воздушые и солнеч-

ные ванны, босоножие, облегчен-

ная одежда и.т.д.) 

С учетом специ-

фики закаливаю-

щего мероприятия 

По плану 

Профилактика гриппа 

и простудных заболева-

ний  

 Соблюдение режима проветрива-

ния, утренние  фильтры, работа с 

родителями 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения 

 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

 Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные за-

болевания 

 

Включение в рацион пи-

тания соков, свежих фрук-

тов и овощей 

 круглогодично  

Оптимальная двигатель-

ная активность детей 

 Круглогодично  

 

3.Организационный раздел. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких си-

туаций, 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и со-

хранению его индивидуальности. 



29 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (произ-

водящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентно-

стей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также вла-

дения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимо-

действия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2.Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Организация пространства. 

Одним из определяющих факторов воспитания детей  является предметно-развивающая среда. Пра-

вильно организованная, она помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребѐнка, создать 

эмоционально положительную атмосферу в группе. Предметно-развивающая среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
Оборудование  помещений   группы соответствует  действующим СанПином.В группе соблюдаются 

все требования по безопасности: крупногабаритная мебель и оборудование надежно закреплены, ап-

течки, ножницы и другие предметы, которые могут представлять опасность для детей, находятся в не-

доступных для малышей местах. Строго соблюдается режим проветривания, во время утреннего при-

ема все дети проходят осмотр. Для комфортного пребывания детей в группе созданы все необходимые 

условия: имеются групповые и спальные комнаты, стены которых покрашены в нежные цвета, комна-

ты для гигиенических процедур,  мебель соответствует  росту  и возрасту  детей, все особенности фи-

зического развития каждого ребенка зафиксированы в паспорте здоровья.  Схемы рассаживания за 

столы составлены с учетом роста детей, спальные места в спальне распределены воспитателем таким 

образом, что учитывается не только состояние здоровья ребенка, но и то, как он засыпает, длитель-

ность сна. 

   Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать помещение группы наилучшим об-

разом. Каждая зона выдержана с учетом детского восприятия. 

Учебная зона расположена таким образом, что свет на рабочие столы попадал с левой стороны. Столы 

для занятия расположены в соответствии с нормами СанПиНа. Каждый стол промаркирован в соот-

ветствии с ростом детей. 

В учебной зоне размещены: центр творчества, уголок природы, мини библиотека, уголок сенсомотор-

ного развития, уголок музыкального развития, патриотический уголок, уголок экспериментирования, 

математический уголок.  

  В центре творчества имеется широкий спектр изобразительный материалов для формирования твор-

ческого потенциала детей, развития интереса к изо деятельности, формированию эстетического вос-

приятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности: 

 белая бумага, разного формата  

 цветной картон, 

 восковые мелки, 

 карандаши, 

 гуашь и кисти разного диаметра, 

 самоклеющаяся бумага 

 трафареты, 

 образцы для рисования 

 пластилин, доски, стеки 

 предметы искусства 

 бросовый и природный материал для 

художественного  труда
. 

Уголок сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой моторики и тактильных ощу-

щений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, нанизывать крупные бусины, застегивать пуговки и 

др.  

    Для умственного развития создан математический уголок: с раздаточным счетным материалом, 

геометрическими фигурами, занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры, набор геометрических фигур. 

   Уголок природы расположен непосредственно у окна. Здесь созданы условия для обогащения 

представлений детей о многообразии природного мира , воспитания любви к природе и бережного 

http://kindlebook.ru/images/kindledx/1.jpg
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отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за растениями, формирования начал экологи-

ческой культуры. Так же сочетает в себе уголок экспериментирования с природным материалом, 

сыпучими материалами, емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными расте-

ниями, песочными часами, лейками, опрыскивателями. Здесь же представлены книги и буклеты о 

временах года (стихи, иллюстрации) 

   Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к музыке, знакомит с 

музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие мелодии на различных музыкаль-

ных инструментах. В группе создана фонотека, в которой находятся записи классической и народ-

ной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум моря), а так же различные музыкальные сказки. 

 Уголок «Мой город» так же расположен в учебной зоне. Он способствует формированию патрио-

тических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и города. Детям представлены фото-

графии достопримечательностей города, а так же цветные буклеты о музеях, театрах, градообразу-

ющих предприятия, пазлы, составленные на основе известных детям зданий города (фотографии). 

   Мини библиотека расположена на стеллаже. Здесь представлены книги в соответствии с про-

граммой — на одной полке авторские книги, на другой – произведения устного народного творче-

ства, загадки. Так же представлены портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстра-

ции обновляются 1-2 раза в месяц. 

   Так же в группе имеется уголок физического развития, цель которого является развитие двига-

тельной активности физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в по-

движных играх, индивидуальной двигательной активности, в свободной деятельности детей.  

Выделена часть учебной зоны, где размещены материалы по развитию речи, дидактические игры, 

материалы на развитие логики. 

   Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фанта-

зии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимо-

отношений между детьми, закреплять знания об окружающей действительности и жизни в социуме. 

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом 

возрастных особенностей детей и половой принадлежностью. В центре игровой зоны находится ко-

вер.  

В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные наборы и конструкторы с раз-

ными способами крепления деталей. Свободное пространство на полу дает возможность сооружать 

постройки. Так же здесь присутствуют фигуры животных, что дает возможность для большего раз-

вития фантазии и творческого мышления. 

«Детский театр» находится рядом с мини библиотекой. Дети могут на основе ярких иллюстраций 

воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной деятельности, творческих 

способностей, памяти и мышлению. Дополнительно для этого в группе имеются разнообразные ви-

ды театров (би-ба-бо; деревянные фигурки; маски героев), оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей. Сочетает в себе уголок ряжения — в нем есть различные элементы костюмов, украше-

ний и т.п. Это способствует стимулированию творческого замысла и индивидуального творческого 

появления. 

Уголок ПДД включает в себя переносной макет улицы, различного размера и назначения машины, 

светофор, полицейский жезл и фуражку. Это предметное наполнение способствует усвоению мате-

риала о БДД через сюжетно-ролевую игру. 

Все игрушки и игровой материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и 

убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики. Игровой материал и 

игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей старшей группы, включены 

некоторые игры и атрибуты, ориентированные для детей более старшего возраста. Так называемая 

«зона ближайшего развития». 

  В бытовой зоне располагается уголок дежурства – формируется умение выполнять обязанности 

дежурных, прививая положительное отношение к труду, самостоятельность. 

В группе существует уютное место отдыха – это спальня, где находятся кровати для дневного сна 

детей. Весь интерьер спальни выдержан в гамме теплых пастельных тонов, что способствует прият-

ному отдыху и спокойному сну детей. 

   Создавая развивающую среду, постарались сделать ее информативно богатой, что обеспечивается 

разнообразием тематики, многообразием дидактического и информационного материала. Все ком-
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поненты среды сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, обеспечивают 

содержательное общение взрослых и детей. 
 

Описание предметно-развивающей  среды  помещений  и  миницентров  

в  групповой  ячейке 

Вид  поме-

щения. 

Основное  предназначение. Оснащение . 

«Зеленая  зо-

на»  участка  

(дворовая 

территория, 

прогулочная 

площадка. 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возраст-

ных  групп 

 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, ска-

мьи) и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Приемная   

комната 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Утренний фильтр детей 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества. 

 Картотека добрых дел 

 Наши достижения 

Групповая   

комната: 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоя-

тельная  деятельность   

 Занятия  с детьми в  соот-

ветствии  с образователь-

ной программой 

 Детская  мебель для практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Салон красо-

ты», «Многопрофильная клиника», «Супермар-

кет», «Полиция»,  «Ателье», «Почтам»,  «Косми-

ческие спасатели» и пр. 

 Уголок  природы,  экспериментирования, науки. 

 Книжный, театрализованный, музыкальный угол-

ки; 

 Уголок творчества;   

 Физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО, металлический,  

деревянный, модули и пр.). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрас-

том  детей. 

Спальные по-

мещения 

 Дневной  сон;  

 Гимнастика  после  сна 
 Спальная  мебель  

 ковровое покрытие 

 Оборудование для оздоровительных процедур и 

бодрящих гимнастик. 

Содержание РППС по образовательным областям 

1.Физическое развитие: 

Вид  помещения. Основное  предна-

значение. 

Оснащение   

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение индиви-

дуального двигатель-

ного опыта  в  само-

стоятельной  деятель-

ности .  

 

 Для прыжков: скакалка  короткая 

 Различные мячи 

 Гимнастические палки 

 Для катания, бросания, ловли : обручи , мячи для 

мини-баскетбола, мешочки  с грузом,  кегли, коль-

цебросы 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия  

 коврик массажный и др. 
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2. Познавательное развитие:  

Вид  поме-

щения. 

Основное  предна-

значение. 

Оснащение   

Микроцентр 

«Уголок  

природы, 

эксперимен-

тирования и 

науки» 

Расширение познава-

тельного  опыта, его 

использование в тру-

довой деятельности 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными ре-

комендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульве-

ризатор, фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  

рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Календарь: пиктограммно-символический (параметры 

погоды (картинки), дни недели – цветные символы) 

 Дневник наблюдений (за растениями – опыты с растени-

ями) 

 Посадки не только овощных, но и цветочных культур. 

 Большое количество литературы, энциклопедии. 

 Мнемоаквариум (можно наливать воду). 

 Игра-коллекция (разные семена в ячейках + карточки с 

листьями): 

 Подсолнух – семечки; лист дуба – желудь; Ель – шишка; 

 тыква – семечки и т.д. 

 Карточки с картинками, на которых изображены разные 

фазы луны. 

 Демонстрационные столы для опытов. 

 материалы для  проведения сравнений песка и крупы, 

свойства воды,  

Микроцентр 

«Уголок 

развиваю-

щих  игр» 

Расширение  познава-

тельного  сенсорного  

опыта  детей. 

 Учебная настенная доска 

 Телевизор с выводом USB и HDMI  

 DVD 

 Проектор  

 Картотека  ЭОР 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера; 

 Развивающие игры Воскобовича, Никитина; 

 Шашки, шахматы, счетные палочки 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасно-

сти» 

Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  

использование  в по-

вседневной  деятель-

ности 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения; 

 Фланелеграф игр 

  по безопасности.  

 

3. Развитие речи. 

Микроцентр гра-

мотности «Почи-

тайка» 

Знакомство детей с 

художественной лите-

ратурой российских и 

зарубежных писате-

 Стеллаж для книг, 

 книги разных жанров, 

 портреты писателей. 

 Сюжетные картинки 
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лей. 

Работа по ЗКР и раз-

витие речевого дыха-

ния. 

 Иллюстрированные детские журналы 

 Фотоальбомы  

 Атрибуты и пособия для развития речевого дыха-

ния, ЗКР и др. 

 

4. Социально- коммуникативное развитие. 

Микроцентр «Иг-

ровая  зона» 
 Реализация  ребен-

ком  полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.   

 Накопление  жиз-

ненного  опыта.  

 Формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности к ми-

ровому сообществу. 

 Куклы (разного размера, пола и возраста) 

 Постельные принадлежности; одежда; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки, корзины и аксесуары; 

 атрибуты и элементы костюмов; 

 алгоритмы развертывания сюжетов и сюжетосло-

жения, коляски, 

 гладильная доска, зонтики .  

 Сюжетно – ролевые игры: «Ателье», «Парикмахер-

ская», «Почта»,«Клиника», «Супермаркет», «Поли-

цейский участок», «Порт» 

 Муляжи «Фрукты». «Овощи». 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, пре-

образование позна-

вательного опыта в 

продуктивной дея-

тельности.  

 Развитие ручной 

умелости, творче-

ства.  

 Выработка позиции 

творца  

 напольный  строительный  материал; 

 конструктор  «Лего» (разного размера: среднего и 

мелкого) 

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и  др.).  

 металлический конструктор  

 деревянный конструктор 

Микроцетр «Ав-

топарк» 
 Проживание, пре-

образование позна-

вательного опыта в 

продуктивной дея-

тельности.  

 Формирование ген-

дерной позиции  

 Настольные и напольные гаражи и автодромы 

 Наборы автомашин различных по размеру и назна-

чению (грузовые, легковые, автобусы и.т.д.) 

Микроцентр «Пе-

тербург» 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о родном 

крае, его истории и 

культуры. 

 Литература о родном крае, фотографии ,  

 картинки с видом города, дидактические игры  

 макет собора,  

 глобус,  

 вернисаж детских работ,  

 макет улиц, перекрестков и домов. 

 Сюжетно-ролевая игра «Порт Санкт-Петербурга» с 

макетом и набором игровых атрибутов  

 

5. Художественно-эстетическое развитие: 

Микроцентр «Те-

атрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребен-

ка,  его стремление  

проявить  себя  в  иг-

рах-драматизациях   

 Ширма 

 Разные  виды   театра: 

настольные: 

- Театр игрушек. Используется самые разнообразные 

игрушки: фабричные, самодельные. 

- Театр картинок:  театр на опоре и  театр на подстав-

ке. 

 Фланелеграф. 
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 Теневой  театр: 

а) ручной: Необходим экран из полупрозрачной бума-

ги, источник света. 

б) силуэтный (есть силуэты) тоже + персонажи. 

 Пальчиковый. Атрибуты одеваются на палец ре-

бенка или взрослого.  

 Магнитный театр: стендовый и на сцене. 

 Перчаточный театр. Театр Петрушки или би-ба-бо. 

(одевается на руку) 

 Игра драматизация. Ребенок играет роль сам вместе 

с такими же участниками спектакля. Образ рожда-

ется из речи и пантомимических действий. Это мо-

гут быть: 

     - Спектакли: 

     - Концерты художественной самодеятельности: 

     - Импровизация. Разыгрываются темы сюжета без 

подготовки. каждый играет по- своему. ДЕТИ могут 

придумывать сами ( смешной случай: хороший по-

ступок, что случилось и т.д.) 

Микроцентр 

«Творческая  ма-

стерская» 

Проживание, преобра-

зование познаватель-

ного опыта в продук-

тивной деятельности. 

Развитие ручной уме-

лости, творчества. 

Выработка позиции 

творца  

 

цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бума-

га, краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски, клеевые карандаши. Дополни-

тельный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки, 

репродукции художников и др. 

Микроцентр «Му-

зыкальный  уго-

лок» 

Развитие  творческих  

способностей  в  са-

мостоятельно-

ритмической  дея-

тельности 

Музыкальные   инструменты  

Шумовые инструменты и приспособления 

Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры. 

 

Все игры, пособия, игрушки используются с учетом интеграции образовательной области. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы средне-старшей группы. 
 

Для обеспечения выполнения Программы средней группы в ГБДОУ созданы необходимые матери-

ально-технические условия.  

В группе  имеются следующие помещения раздевалка, групповая, спальная, игровая, туалетная 

комната, буфетная. 

Группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос универсальный для сухой уборки, ре-

зервные  электронагреватели для воды, электрочайник, посудомоечная машина 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мяг-

кой мебелью, необходимым оборудованием.  

   В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

В группе имеется следующая техника:  

DVD-плеер 

Магнитофон 

Телевизор 

Проектор 

АРМ-место (интерактивная доска, ноутбук, МФУ) 
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3.4 Планирование образовательной деятельности. 

*Учебный план разрабатывается в виде подробной циклограммы совместной деятельности взрос-

лого и детей с учетом интеграции образовательных областей и оформляется в виде приложения к 

рабочей программе. 

*Система занятий в группе №5  оформлена в виде приложения к Рабочей программе 

*Календарно-тематическое планирование оформляется в виде приложения к рабочей программе. 

*Циклограмма проведения традиционных мероприятий на учебный год и летнюю оздорови-

тельную кампанию  оформлены в виде приложения к Рабочей программе 

 

3.5. Режим дня  
 

Для группы разрабатываются  следующие виды режимов: 

 Режим дня на холодный и теплый периоды года; 

 Щадящий режим  для детей после болезни, ослабленных; 

 Адаптационный режим для детей, выехавших на дачу 

 Летний режим 

 Режим двигательной активности  
 

*Все Режимы оформлены в виде приложения к Рабочей программе 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие проце-

дуры, занятия, совместная и самостоятельная деятельность воспитанников. 

Режим питания в старшей группе. 

24 – часовая группа 

завтрак 

2- й завтрак 

обед 

полдник 

ужин 

2-й ужин 

 

Режим питания организуется так, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема —это способствует утомлению. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Дети, слабо владеющие навыками самообслуживания, должны докармливают-

ся персоналом в обязательном порядке.  

 

Модель организации адаптационного периода через режимные моменты 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний приѐм 

Утренняя зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование КГН (приѐм пищи, одевание, гигиенические 

процедуры). 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно- ролевые, 

дидактические, подвижные, развивающие. 
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             Прогулка 

Игры с водой и  песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование КГН 

 

 

 

 

            После сна 

Бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

Полдник 

Элементы театральной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

 

 

 

Вечер 

Формирование КГН 

Ужин 

Игры -драматизации, игры-инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Уход домой 

 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 но-

ября 1989 года.─ ООН 1990. 

1. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концеп-

ции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии раз-

вития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября  2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://government.ru/docs/18312/
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стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрацион-

ный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

14. Приказ министерства просвещения РФ    от 02 сентября 2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования 

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общественным програм-

мам- образовательным программам дошкольного образования» 

16. Примерная рабочая программ  воспитания  одобрена решением учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20) 
 

3.7.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

1. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) 

Ср. гр. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016  

2. ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) 

Ст. гр. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объеди-нения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) 

2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Л.В.Куцакова нравственно - трудовое воспитание в д\с Москва "Мозай-

ка- синтез" 2008 

3. Социально - нравственное  воспитание дошкольников. Москва "Мозаика - син-

тез"2012 

4. Г.Т.Алифанова Петербурговедение для малышей от3-7 лет Санкт -Петербург 

"Паритет 2008 

5. В.М.Бердник  Ты и твоя Россия 

6. Н.Ф.Виноградова Воспитателю о работе с семьей Москва "Оникс"2012 

7. Л.М.Щипицина.,О.В.Защиринская Азбука общения.Развития личности ребенка, 

навыки общения со взрослыми и сверстниками 

8. Санкт - Петербург "Детство пресс"2005 

9. Н.Ф. Губанова  Развитие игровой деятельности. Москва "Мозаика - синтез"2008 

10. А.В, Власова,Л.И.Павлова Развитие личности ребенка Волгоград "Учитель" 

2011 

11. О.Новиковская Умные пальчики 150 лучших игр и заданий для детей от 1-7 лет  

Санкт - Петербург "Сова "2007 

12. Н.М.Метенова.Родительские собрания в д\с  

13. Москва "Скрипторий"2008 

14. Подвижные игры с детьми дошкольного возраста.Е.А.Тимофеева.М. "Просве-

щение" 1986г. 

15. Русские народные подвижные игры.М.Ф.Литвинова. М. "Просвещение" 1986г. 
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16. Игры с правилами в детском саду. УЧПЕДГИЗ.1962г. 

17. Нравственное воспитание в детском саду с детьми с 2 - 7 лет. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульчик Издательство,Мозаика-Синтез,М.: 2008г. 

18. Дни воинской славы .Патриотическое воспитание в детском саду с детьми с 3 - 

7 лет.М.Б.Зацепина М.- "Просвещение" 2010г.  

19. Игры и упражнения для развития речи.Для воспитателя детского сада. 

Г.С.Швайко М.:Просвещение,1988г.  

20. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В.В.Гербова. 

М.:Просвещение,1988г. 

21.  Рабочая тетрадъ.Уроки грамоты. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ",2011г.  

22. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа Дыбина О. В. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2015 

23. Познавательно-исследовательская деятельность  дошкольников с детьми 4-7 

лет.  Мозаика-синтез  Москва 2016 

Физическое  

развитие. 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) 

2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Т.Д.Рихтерман Формирование представлений о времени у детей до-

школьного возраста Москва Просвещение 1991. 

3. Н.Н.Кожухова,Л.А Рыжкова.Воспитатель по физической культуре в дошколь-

ных учреждениях. Москва "Академия"2002 

4. Ф.Г.Т. Т.М Бондаренко Физкультурно оздоровительная работа с детьми 5 - 6  

лет. Воронеж 2012 

5. О.Е.Громова Спортивные игры для детей Москва"Сфера"2002 

6. Г.АГришина  Иры для детей на все времена Москва "Сфера"2008 

Познавательное 

развитие. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) 

2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Г.Т.Алифанова Петербурговедение для малышей от 3-7 лет Санкт -

Петербург "Паритет 2008 

3. А.И.Иванова  Экологические наблюдения и эксперементы в д\с Москва ""Сфе-

ра" 2008 

4. Л.Б.Фесюкова,О.О, Григорьева Времена года комплексные занятия для детей 4-

7 лет Харьков "Сфера"2008 

5. З.Ф.Аксенова Войди в природу с другом. Москва "Сфера"2008 

6. Н..Н.Авдеева, О.Л.Князева Безопасность на улицах и дорогах Москва " АСТ- 

ЛТД 1997 

7. Т.М.Бондаренко Комплексные занятия старшая  группа Воронеж "Учитель"2004 

8. Ю.,А Акимова Знакомим дошкольника с окружающим миром Москва "Сфе-

ра"2007 

9. Л.В.Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. Москва 

"Аркти" 2005 

10. Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина.Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников Москва "Вако"2005 

11. А.И.Иванова  Экологические наблюдения и эксперементы в д\с . Москва "Сфе-

ра" 2009 

12. А.А.Вахрушев,Ю.А.Акимова "Здравствуй мир"Окружающий мир для дошколь-

ников. 

13. Москва "Баласс "2003 

14. А.В Белошистая После трех еще не поздно.Развитие математических способно-

стей. Екатеринбург "У-Фактория" 2004 

15. Ю. Форостенко Защити себя сам. Москва  Просвещение 2001 

16. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина Как обеспечить безопасность дошкольников Москва 

Просвещение 1991 

17. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина Твоя безопасность как вести себя дома и на улице. 

Москва Просвещение 1991 

18. Конструирование в детском саду. З.В.Лиштван.М.:-" Просвещение",1981г 

19. Методика экологического воспитания в детском саду. С.Н.Николаева.М.- "Про-
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свещение" 2000г. 

20. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Н.В.Коломина.М.-

Творческий Центр.2005г. 

21. Экологические занятия с детьми с 5-6 лет. Т.М.Бондаренко. 

Т.Ц."Учитель",Воронеж.2004г.  

22. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам "Домашние живот-

ные"" и "Дикие животные средней полосы России". О.А.Скоролупова. М.- 

ООО"Издательство Скрипторий 2003", 2006г  

23. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме"Вода". 

О.А.Скоролупова М.- ООО"Издательство Скрипторий 2003", 2006г  

24. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме " Ранняя весна" 

О.А.Скоролупова. М.- ООО"Издательство Скрипторий 2003", 2007г  

25. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста на тему " Транс-

порт:наземный,водный,воздушный".О.А.Скоролупова ООО"Издательство Скрипто-

рий 2003", 2006г 

26.  Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми  5-6 лет 

Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016  

27. Математика в картинках. С.В.Степанова. М.- "Просвещение" ,1985 г.  

28. Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А.Михайлова. М.-

"Просвещение",1990г 

29. Математика для дошкольников.Рабочая тетрадъ. 5+ старшая группа. Москва." 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ", 2011г.  

30. Математика в детском саду В.П.Новикова М.-"Просвещение",1985г.  

31. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа Помораева И. А., Позина В. А. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 

2016  

32. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016  

33. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) Павлова Л. Ю. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

34. ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 лет Новикова 

В. П. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

35. CD. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 

Соломенникова О. А. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016  

36. ФГОС Математика в д/с. Раздаточный материал для детей 5-7 лет. Новикова В. 

П. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

37. Сборник методических материалов на основе примерной парциальной образо-

вательной программы дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Речевое  

развитие. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) 

2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой В.В.Гербова Занятия по развитию речи. старшая группа Москва "Мозаи-

ка- синтез"2009 

3. О.Н.Козак Считалки,дразнилки, мирилки и прочие детские забавы  С- Петербург 

"Союз"1998 

4. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина Развитие речи  с 5 до 6   Москва "Вента- Граф" 

2007 

5. Развитие  речи в детском саду. Старшая группа. Мозаика-синтез, Москва 2016 

6. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет Гербова В. В. 

Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

Художественно-

эстетическое  

развитие. 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15))  

2. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой Л.. 

3. Хрестоматия по детской литературе. Е.Е.Зубаревой.Москва" Просвещение", 

1988г.  

4. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
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Р.И.Жуковская,Л.А.Пеньевская, Москва "Просвещение",1983г.  

5. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Ст.группа Кома-

рова Т. С. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

6.  ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Ст. группа Ку-

цакова Л. В. Москва." МОЗАИКА -СИНТЕЗ" 2016 

7. В Куцакова  конструирование  и ручной труд в д\с Москва " Мозаика - синтез 

"2008 

8. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду  ст. группа 

Москва "Сфера"2007 

9. С.Комарова Занятия по изодеятельности старшая  группа Москва "Мозаика - 

синтез" 2011  

10. И.Я.Базик, Э.Г.Гульянц Что можно сделать из природного материала. Москва 

"Просвещение" 1992 

11. Р.Г.Казакова Занятия по рисованию с дошкольниками Москва "Сфера"2008 

12. И.А.Лыкова художественный труд в д\с Экопластика. Москва "Сфера" 2009 

13. Г.И.Долженко 100 Поделок из бумаги Ярославль "Академия развития"2006 

14.  И.В Новикова Л.Б.Базулина 100 Поделок из природного материала Ярославль 

"Академия -Холдинг" 2003 

15. И.П. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. Санкт - 

Петербург "Детство -Пресс" 2007 

16. Г.Н.Давыдова Детский дизайнер -2 Москва "Скрипторий"2006 

17. Н.В.Ермолаева Аппликация в д\с Ярославль "Академия развития "2006 

Работа по приори-

тетному направле-

нию. Русская куль-

тура 

1. Русские народные сказки. Минск.-1999 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)) «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

3. О.Л.Князева, М.Д.Маханева Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре Москва. "Сфера"2008 

4. Н.В,Чаморова Подвижные игры - забавы Москва "Сталкер"2006 

5. В.П Ватаман. Воспитание детей на традициях народной культуры  Волгоград 

"Учитель"2008 

6. Наш Вернисаж Чудесная писанка. Веселый городец. Золотая хохлома. Филимо-

новская игрушка. Небесная гжель. И.Д.Карагус 2007 

7. Искусство детям Мезенская Роспись И.Д.Карагус 2007 

8. Л.С. Куприна,Т.А.Бударина  Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре Санкт -Петербург "Детство- Пресс"2008 

9. Народные игры в детском  саду Москва "Сфера" 2008 

10. И.Г Гаврилова Истоки русской народной культуры в  д\с Санкт -Петербург "Дет-

ство- Пресс"2009 

Работа по приори-

тетному направле-

нию. Петербургове-

дение 

1. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет, Г.Т.Алифанова Спб «Паритет» 

2005 год 

 

3.8. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в 

данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Про-

граммы. 

1. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание раз-

вития человека. – М., Академия, 2011. 

3. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Из-

дательство «Национальное образование», 2015. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Выготский Л.С.       Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

7. Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т. – М.: Педагогика, 1986. 
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8. Инклюзивная   практика в дошкольном образовании: методич. пособиедля педагогов дошк. учре-

ждений /под ред.Т.В.Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 

дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 

2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – 

М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич Куд-

рявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. Образова-

ние. Педагогика‖. Вып. 25). 

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

18. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания до-

школьного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

21. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Посо-

бие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

22. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Ре-

жим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

23. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности  жизни детей. 

– М.: Университетская книга, 2010. 

24. Обухова  Л.Ф.  Возрастная  психология:  учеб.  для  вузов:  гриф  МО,  М.: Юрайт,2014. 

25. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:Смысл, 2014. 

26. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного  образования. – М.: Феде-

ральный институт развития образования, 2014. 

27. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2015. 

28. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и даль-

ние горизонты. – М., 2013. 

29. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Ат-

тестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

30. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Кон-

стантин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

31. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных органи-

зациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

32. «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

33. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в 

начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая ор-

ганизация жизни детей и взрослых в детском саду и  начальной школе, их взаимоотношений вне за-

нятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

34. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ.  высш.  учеб. заведений / Д.Б. Эль-

конин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

35. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

36. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

37. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: 

Фонд «Университетская книга», 1996. 

38. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диа-

гностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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39. Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева Примерное комплексно-тематическое планирова-

ние к программе «От рождения до школы» средняя группа. -  – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

40. Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева Примерное комплексно-тематическое планирова-

ние к программе «От рождения до школы» старшая группа. -  – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

41. Н.Н. Черноиванова, Н.Н. Гладышева Образовательный процесс. Планирование на каждый день 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

(старшая группа) Сентябрь-ноябрь   – Волгоград.: Учитель, 2015. 

42. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабинская, О.А. Штангруд Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой (старшая группа) Декабрь - февраль   – Волгоград.: Учитель, 2014. 

43. Н.Н. Черноиванова, В.Ю. Бабинская, О.А. Штангруд Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой (старшая группа) Март-май   – Волгоград.: Учитель, 2014. 
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