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1.Целевой раздел Программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе ООП  МДОУ детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 109 г.в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

образовательной программы дошкольного образования « Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  с учетом содержания 

парциальных программ :   

 О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». Москва, изд – во Сфера, 2017 год 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Мозаика Синтез, Москва, 2010 год 

 Н.Н. Кондратьева « Мы» . СП .  Детство-Пресс, 2003 год 

 С.А. Козлова « Я человек» М. Школьная пресса, 2005 год 

 И.А. Лыкова «Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к миру». Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2015 год 

  И. Каплунова, И.Новоскольцева « Ладушки». Издательство « Композитор» Санкт-Петербург, 2010 

 

   Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным  направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

    Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами : 

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) ; 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»с изменениями от 27 августа 2015 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России  от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

  

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы - создание системы воспитательно- образовательной работы на старшей  группе, направленной на 

всестороннее развитие ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных особенностей, интересов и 

способностей. 
 

      Задачи рабочей программы: 

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

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Содержание образовательной деятельности  обогащается за счет парциальных программ: 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

1  

Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечивает овладение ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирует умения и навыки, компетенции, 

необходимые для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развивает 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

 

2. 
Л.Д.Глазырина                             

« Физическая культура 

дошкольникам» 
 

 

Физическое развитие    

Развить  интерес  к  движениям,  двигательным  действиям, прогулкам 

 

                                                         Познавательное развитие 

3. « Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Дополняет содержание материала образовательной области "Познавательное развитие".   

Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве 

  
Художественно-эстетическое развитие 

4. «Художественный труд в 

детском саду» И. А. Лыкова 

Формирование у детей эстетического отношения и художественного творчества, способностей в 

изобразительной деятельности 

5. О.П. Радынова                                  

« Музыкальное развитие 

детей» 

Развитие дошкольника в разных видах деятельности : игровой, изобразительной, театрализованной и в 

музицировании 

6. А.И. Буренина                                   

« Ритмическая мозаика» 

Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений. 

Способностей, качеств личности 
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  Речевое развитие 

7. Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. 

«Развиваем связную речь 

Используется для воспитания у детей лингвистического отношения к речи и формирование 

элементарного осознания ими языка 

 

В группе осуществляется дополнительное образование: функционируют кружки  

Направление деятельности название Возраст детей Количество 

занятий в неделю 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое развитие « Здоровячок» 

 

6-7 лет лет 

 

1 

 

Программа  

 

Спортивное 

оборудование в музыкальном 

зале 

 

 

Занятия с дошкольниками проводятся 1 раз в неделю в вечернее время по 20 минут. Организация занятий в  по дополнительному 

образованию осуществляется согласно разработанным  программам. 

Инновационная деятельность в ДОУ 

   Направление инновационной деятельности : трудовое воспитание и профессиональное самоопределение ( ранняя профориентация) 

 

Основная цель инновационной деятельности ДОУ: формирование положительного отношения к труду и первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Задачи : 

 Развивать в ходе игровой деятельности трудовые навыки 

 Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества 

  Развивать мыслительную деятельность, конструкторскую смекалку, сообразительность 

Основные  направления ранней профессиональной ориентации  

- формирование у детей интереса к труду, трудолюбия;  

- обеспечение детей информацией о мире профессий; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- взаимодействие с родителями по ранней профориентации; 
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- взаимодействие с социумом  

Данное направление реализуется посредством использования  современных развивающих технологий, парциальных программ и 

дополнительных образовательных программ (на бесплатной основе):  

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

1.  «Экономическое воспитание 

дошкольников : формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» А. Д. Шатова 

Занятия по программе проводятся в различных формах: занятия-соревнования, занятия-путешествия, 

занятия-экскурсии, занятия-викторины, игры и т. п. Заявлены следующие способы реализации 

программных задач:  

-ознакомление детей с денежными единицами разных стран;  

-проведение сюжетно-ролевых игр «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион»;  

-организация настольных игр экономической тематики («Денежный поток», «Монополия», «Лунопарк»);  

-организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», «Кому, что нужно 

для работы»);  

- проведение экскурсий в магазины и банки;  

- решение арифметических задач;  

- разгадывание кроссвордов экономического содержания;  

-чтение сказок экономического содержания 

2. «Мир профессий» В. П. 

Кондрашова   

формирование представлений о профессиональной деятельности взрослых посредством специально 

организованных профориентационных сюжетно-ролевых игр. А также : 

- выявление и формирование профессиональных интересов детей, поддержка и развитие их природных 

дарований;  

- психолого-социальная ориентация детей;  

- развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков;  

-формирование мотивации и интересов детей с учѐтом особенностей их возраста и состояния здоровья.  

 

1.1.3. Принципы и подходы реализации рабочей программы 

Рабочая программа базируется на  принципах : 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьѐй; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; ‒ формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на сотрудничество и развитие, 

построена на следующих принципах образовательной деятельности: 

 

Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник получает представления об окружающем мире не в 

готовом виде, а добывает их сам. Особое значение имеют «специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец)  
– игра, конструирование, рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать что-то конкретное, а сформировать 

обобщенные способы деятельности, которые позволяют ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно 

помнить, если задаче предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то последующее ее решение отличается 

широкой поисковой деятельностью детей. 
        Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную направленность образовательной деятельности дошкольного 
учреждения. 

      Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации проявляется в проектировании индивидуального маршрута, 
ориентации на зону ближайшего развития ребенка. Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей воспитанников, 
формирование системы форм и методов индивидуального развития.  
       Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: ценность личности, заключающаяся в самоценности 
ребенка; уникальность личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;  
      приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума;  
      самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей;  
     социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, 
социальной, духовной жизни;  
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     адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

     Принцип гуманности предполагает: создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности 

ребенка; формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности; создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки участников образовательных 

отношений; установление равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение социально-эмоционального благополучия. 

   Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

   Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

   Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с 

учѐтом особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, 

содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме 

традиции и стиль социализации. 

Принцип открытости Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов с социумом через механизм социального 

партнѐрства. 

 

1.1.4  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

    Возрастные  особенности детей старшей группы представлены в примерной образовательной программе « Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

В таблице представлены психологические особенности детей средней  группы 

Показатели Возраст детей (лет) 

 
5-6 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования образно-схематического 

Речь Формирование планирующей функции речи 

Произвольность познавательных процессов Развитие целенаправленного запоминания 

Физиологическая чувствительность Уменьшение чувствительности к дискомфорту 

Объект познания Предметы и явления, непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы 

Способ познания Общение со взрослыми, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Формы общения Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное 

Отношения  со сверстником Углубление интереса как к партнеру по играм, так и предпочтение в общении 

Отношения  со взрослым Источник информации, собеседник 
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Наличие конфликтов со  взрослыми Отсутствует 

Эмоции Преобладание оптимистического настроения 

 

Индивидуальная характеристика воспитанников старшей группы № 05 

Фактическая наполняемость: 24 человек, из них девочек -14 , мальчиков – 10 

Направленность группы: общеразвивающая 

Возраст детей: 5-6 лет 

Анализ состояния здоровья детей: 

А) Имеют группы здоровья: I – 5 человек, II – 19 человек 

Б) Функциональные отклонения: 

 система пищеварения – 

 система кровообращения – 

 почки и система мочевыделения – 

 опорно-двигательный аппарат – 

 неврологические – 

 эндокринно-обменные – 

 органы зрения – 

 аллергические – 

 часто болеющие простудными заболеваниями – Анна М., Кристина Ф., Юра Ш. 

 ОНР – нет 

В) Неполные семьи - 3, полные семьи - 21, неблагополучные семьи - нет, семьи группы риска (опекаемые) – нет 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специфика условий осуществления образовательного процесса с учетом регионального компонента. 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа регионализма и культуросообразности, 

предполагающих сочетание общечеловеческих и реальных этнокультурных ценностей в организации жизнедеятельности детей. 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения. Эти принципы 
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учтены в региональном компоненте образовательной программы ДОУ, который реализуется посредством парциальной программы «Мы-

комсомольчане» 

Альбомы: ―Наша семья‖, ―Улицы города Комсомольска-на-Амуре‖, ―Мой город‖, ―Моя Россия‖ (города ―Наш детский сад‖, ―Праздники 

дома и в детском саду‖. 

Художественная литература: стихи о родном городе, потешки, скороговорки, стихи, рассказы, загадки, потешки народов, рассказы и 

стихотворения о городе, о России в целом. 

Папки – передвижки с иллюстрациями: ―Природа родного края‖, ―Растительный и животный мир Хабаровского края‖, ―Наш город во все 

времена года‖. 

Книжки-раскраски: ―Моя улица‖, ―Мой дом‖, ―Мой детский сад‖. 

Картинки – иллюстрации: ―Труд взрослых‖, ―Дети, живущие в других городах‖. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Атрибуты музыкально-театральной деятельности: тексты песен, прибауток, музыкальные инструменты (ложки, трещетки и т.д.). 

Аудио- и видеокассеты о природе родного края. 

Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и взрослых. 

Для развития детей в группе создан центр нравственно-патриотического воспитания «Наш дом-Россия». В этом центре помещена 

государственная символика родного края и России. Размещены пособия, дидактические игры, энциклопедии и книги отражающие 

многонациональность нашей Родины, создан уголок природы, в котором дети отмечают время года, суток, характерные признаки времени 

года в нашем городе, наблюдают за погодными условиями, птицами в разное время года…. 

Особые условия реализации программы 

Специфика условий осуществления образовательного процесса с учетом регионального компонента 
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Содержание работы с детьми включает   формирование культуры межнациональных отношений, поскольку в Хабаровском крае 

проживают коренные малочисленные народности Дальнего Востока. Одной из задач является формирование у дошкольников толерантности 

к людям другой национальности и формирование у детей любых национальностей любви к Родине. 

При реализации рабочей программы учитываются специфические климатические особенности Дальневосточного региона: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия.  Город расположен в зоне умеренно-континентального климата с умеренным теплым летом 

и холодной зимой. Зима длится долгих 5 месяцев, самый суровый из которых - январь Снег выпадает в конце октября и держится до конца 

апреля. Весна, чаще холодная и длится не больше полутора месяцев Летом преобладают восточные муссонные влажные ветры. 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь): -28,90 °C, самого теплого (июль): +25,70 °C. Эти факторы 

учитываются и при составлении комплексно-тематического  плана работы, при составлении режима дня и определении кратности и 

длительности  прогулки.  

Продолжительность прогулки детей в зимнее время устанавливается в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края. 

При температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Погода Длительность прогулки 

До – 15 С0
 Не менее 4 – 4,5 часа 

-15-20 С0
 ветер 2 м/с Группы дошкольного возраста – 60 минут 

-15-24 С0
 ветер 3-7 м/с и выше Группы дошкольного возраста – 30 минут 

-25-35 С0
 ветер до 2 м/с 

 младшие группы не гуляют 

 

-25-35 С0
 ветер 3-7 м/с и выше Не гуляют 

 

Содержание Программы включает   ознакомление дошкольников с национально-культурными особенностями родного  города, 

посещение краеведческого и художественного музеев, памятников Ю.А.Гагарину, мемориала памяти павшим в годы Великой 

Отечественной войны, памятного камня в честь основания города, бюста летчику А.Маресьеву. 
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Основной задачей коллектива с учетом данных особенностей является: 

- формирование представлений о родном городе и крае как о самобытном уголке культуры; 

- воспитание интереса, любви, чувства гордости к малой Родине. 

В ближайшем окружении по отношению к детскому саду находится библиотека им. А. Гайдара, с которыми налажено тесное 

взаимодействие. 

Дошкольное учреждение сотрудничает также  с Музеем изобразительных искусств, краеведческим музеем, театром «Триумф», 

находящихся на удаленном расстоянии. Работа строится на договорной основе, с составлением плана работы на учебный год и 

определением графика выездов. Взаимодействие с данными организациями дает уникальную возможность для приобщения детей к культуре 

и искусству. Коллекции отечественного, зарубежного, регионального искусства позволяют знакомить детей с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и народного искусства. Постановки творческого коллектива               

« Триумф» учат детей думать, рассуждать, постигать ценности общения, нормы и правила поведения в обществе. 

Воспитанники МДОУ, их родители и педагоги на протяжении ряда лет являются участниками акций и конкурсов в защиту природы 

родного края. 

1.2 . Планируемые результаты освоения программы 

Результаты развития игровой деятельности 

К шести 

годам 

- может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой;  

- - согласовывает в игровой деятельности свои интересы с интересами партнѐров; 

- - умеет объяснить замысел, адресовать обращение партнѐру; 

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 

-  - в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами; 
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Результаты образовательной деятельности «Речевое развитие» 

К шести годам - - проявляет  инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задаѐт вопросы, привлекает к общению 

других детей; 

- - имеет богатый словарный запас, речь чистая , грамматически правильная, выразительная; 

- - появились элементарные виды суждений об окружающем; 

- - пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

 

                                                 Результаты образовательной деятельности « Познавательное развитие» 

К шести годам - имеет некоторые представления об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования; 

- охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях; 

- имеет развѐрнутые представления о родном городе; 

- знает название своей страны. Еѐ государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну; 

- имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях его недавнего прошлого, великих россиянах; 

- способен к произвольным действиям; самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия; 

- способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослыми действовать по нему без напоминания; 

- способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым.  

-знает, как проявляются отношения любви и заботы в семье; 

- знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

 

 

Результаты образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 
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К шести годам - -имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности; 

- - имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях; 

- - имеет представление о значимости профессий родителей; 

- - устанавливает связи между видами труда; 

- - понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике и пантомимике, действиях, 

интонации, речи, 

- -проявляет готовность помочь, сочувствие; 

- - дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученные результаты и характер 

взаимоотношений; 

- - стремятся регулировать свою активность: соблюдать очерѐдность, учитывать права других людей; 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

К шести годам - - способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения; 

- - высказывает своѐ мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства. которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе; 

 

                                                   Результаты образовательной деятельности «Физическое развитие»                             

К шести годам - - проявляет интерес к физическим упражнениям; 

- - правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку; 

- - может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения парциальных программ  
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Познавательное развитие. 

« Юный эколог» С.Н. Николаева: проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; ребенок склонен 

наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории. 

Социально - коммуникативное развитие. 

« Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р. Стеркиной:  

У детей формируются: самостоятельность и ответственность за свое поведение; навыки разумного поведения, умение адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; основы экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни.  

Козлова С.А. «Я - человек». 

Знают о строении человека, о мире взрослых, о Земле, своей стране и малой Родине; умеют различать, называть, и выражать при 

помощи мимики, жеста и рисунка различные эмоциональные состояния, называют предметы рукотворного мира и знают их значение, умеют 

применять в повседневной жизни правила личной гигиены, правила поведения в общественных местах, общие правила нравственности;  

имеют навыки культурного общения, поведения, самостоятельных действий, посильной помощи взрослым. 

Инновационная деятельность (ранняя профориентация): 

Знают конкретные профессии и взаимосвязь между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой  трудового процесса: 

цель, мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат. Бережно относится к результатам 

труда взрослых. 
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Речевое развитие. 

Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. «Развиваем связную речь Дети старшего возраста достаточно владеют родным языком, умеют 

устанавливать разнообразные связи, легко оперировать имеющимися знаниями, проявляют критическое, оценочное отношение к речи 

окружающих, у них появляется контроль за точность своего высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно 

экспериментируют со словом, видоизменяют его, придумывают новые слова, пользуются речевыми интонационными средствами, осваивают 

типичные для языка средства выразительности- эпитеты, сравнения, метафоры. Речь детей старшего дошкольного возраста содержательна, 

связна, выразительна.  

Физическое развитие. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская: дети комфортно себя чувствуют в условиях ДОУ, как в плане нервно- психического, так и в плане 

физического развития, что способствует снижению их заболеваемости. 

Художественно- эстетическое развитие. 

И. А. Лыковой « Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

Старшая группа ( 5-6 лет) К шести годам ребенок: увлеченно, самостоятельно, целенаправленно создает оригинальные изделия, 

конструкции, композиции; конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному условию, словесной задаче, несложному 

алгоритму (3-4 действия, фотографии, рисунку, частичному образу, пояснению и показу педагога; осмысленно видоизменяет видоизменяет 

постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в пространстве; имеет опыт в 

постановки цели и организации деятельности, умеет выбирать  материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый результат; 

умеет действовать индивидуально, в парах и в « команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и 

взрослыми; охотно учавствует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, 

игрушек, игровых и театральных атрибутов; самостоятельно интегрирует содержание разных видов художественно- продуктивной 

деятельности, игры, экспериментирования; умеет презентовать созданную конструкцию- детям и взрослым. 

Кружок « Здоровячок» : .закрепляются навыки правильной осанки, организм адаптируется к физическим нагрузкам, у детей 

развиваются память, внимание, волевые качества, двигательные качества,  по назначению используют спортивный инвентарь. 
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1.3  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
 
        Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 
дошкольного учреждении определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление дошкольным учреждением и т.д.  
Программой предусмотрена система оценки качества образовательной деятельности:  

 педагогическая диагностика, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

Педагогическая диагностика – это   оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе  дальнейшего планирования (ФГОС ДО п.3.2.3 ). 

Педагогическая  диагностика   проводится  в  виде  мониторинга. Одним из основных методов мониторинга является метод 

включенного наблюдения, когда воспитатель, включаясь в игры, совместные дела, беседы, оценивает динамику развития ребенка. 

Осуществляется  наблюдение не только  в процессе организованной деятельности (НОД + режимные моменты), но и в 

процесссамостоятельной деятельности детей. Таким образом, мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Однако  при  необходимости  педагог  может  применять  и иные исследовательские методы, уместные для осуществления 

педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).  

В течение года педагоги наблюдают, фиксируют результаты, а в конце года обобщают информацию, полученную в ходе мониторинга. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

■ не сформировано; 

■ находится в стадии формирования; 
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■ сформировано. 

Результаты педагогического мониторинга   используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Критерии педагогической диагностики  по  образовательным областями с учетом возрастных особенностей детей представлены в 

Приложении №1. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, по возрастам 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности и охватывает следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Решение программных образовательных задач предусматривается: 

 в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности и в 

ходе проведения режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

В таблицах представлено содержание работы по образовательным областям основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Извлечение из ФГОС ДО:  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Шестой год жизни 

старшая группа 

комплексная образовательная  программа «Детство» под ред. 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
   Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 
отношения к малышам.  
   Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении  
    Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  
     Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 

 Развиваем ценностное отношение к труду. 
    Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 
взрослых в жизни общества и каждого человека. 
    Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 
трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни; 
   Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 
деятельности по самообслуживанию, хозяйственнобытовому, ручному 

труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников,  

Программа «БЕЗОПАСНОСТЬ» «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста, 

авт. Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

   В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли 

шесть разделов, затрагивающих основные 

сферы жизни ребѐнка.  

 1. «Ребѐнок и другие люди». Первый раздел 

касается взаимодействия с людьми: 

знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду.  

   Учить детей оценивать ситуации с точки 

зрения «опасно -не опасно», принимать 

решение и соответственно реагировать.  

    Стоит ли доверять людям, полагаясь на 

приятную внешность, как вести себя с 

агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных 

ситуаций.  

2. Ребенок и природа. 

   Учить бережному отношению к живой 

природе, пониманию того, что всѐ в мире 

взаимосвязано.  

 3. Ребенок дома.  

    Формировать умение грамотно обращаться 

с окружающими ребѐнка предметами в 
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    Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 
в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
    Формировать представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  
   Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Игра как особое пространство развития ребенка 

    Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 
историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 
(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 
сложение новых творческих сюжетов.  
    Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных 
фильмов. 
     Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх.  
     Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации 

домашней обстановке (о том, как вести себя на 

балконе, у открытого окна, предусмотреть 

возможную опасность в быту и др.)  

4. Здоровье ребенка.  

   Рассказать об организме человека, ценностях 

здорового образа жизни, напомнить о пользе 

витаминов, личной гигиены, утренней 

гимнастики, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, и важности своевременного 

обращения к врачу.  

 5.  Эмоциональное благополучие ребенка.       

Научить нормальному взаимодействию с 

людьми и комфортному общению. 

 6. Ребенок на улице.  

    Познакомить с основными ПДД для 

водителей, пешеходов, велосипедистов, 

расскажет о работе ГИБДД и научить, что 

делать, если потерялся 

 Программа «МЫ – Комсомольчане».                 

( региональный компонент) 

 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявление на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру.  Использовать знания о родном крае в 

играх. 

  Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям коренных 

жителей Амура 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Извлечение из ФГОС ДО:  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Шестой год 

 Жизни 

старшая группа 

 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях.  

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 
разные способы познания: обследование объектов, установление 
связей между способом обследования и познаваемым свойством 
предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация. 

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (природе, людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 
правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 
некоторых особенностях человеческого организма. 

 Развивать представления о родном городе и стране, 
гражданско-патриотические чувства.  

С.Н. Николаева « Юный эколог» 

   - развивать у детей дошкольного возраста 

экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней; 

   - формировать умения разнообразной деятельности 

в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами;  

   - помочь в накоплении детьми эмоционально 

позитивного опыта общения с природой. 

Программа «МЫ – Комсомольчане».  
  Приобщать детей к истории Хабаровского края и 

города Комсомольска – на – Амуре.  

   Формировать представления о традиционной 

культуре родного края, города через ознакомление с 

природой и трудовой деятельностью человека. 

   -формирование бережного отношения к природе, 

знакомства с особенностями природы родного края 

(животным и растительным миром, полезными 

ископаемыми, природоохранными заповедными 

местами),  

  - знакомство с народными промыслами, 

историческими памятниками, знаменитыми людьми 

(поэтами и художниками и др.) Хабаровского края. 
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Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 
мира.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 
друзей 

Развивать конструктивные способности детей, воображение, 
мелкую моторику рук. 

 Развивать воображение, творческие и сенсорные способности. 
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, различать 
геометрические фигуры.  

Освоить геометрические представления, пространственные 
отношения. 

 Стимулировать у дошкольников желание познать свойства, 
отношения, зависимость через разнообразные сенсорные действия.  

Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения, 
синтез.  

Способствовать накоплению познавательно - творческого 
опыта через практическую деятельность.  

Формировать базисные отношения об окружающем мире, 
математических понятий 

  -развивать сенсорно-моторный интеллект, 

способности к комбинированию, преобразованию, 

нахождению одинакового и отличительного путем 

сравнения и сопоставления различных материалов, а 

также развитие чувства целого, формы, цвета, ритма, 

равновесия. отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 
 

Н.Г. Зеленова , Л.Е. Осипова « Мы живем в 

России» 
   Дать представления о родном крае, культуре, родной 

стране - России, ее прошлом и настоящем.  

   Закрепить знания о домашнем адресе, названии города, 

главных улиц. 

   Воспитывать интерес народному быту, декоративно-

прикладному искусству 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО:  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Шестой год 

 Жизни 

старшая группа 

 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

 
   Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 
творчество детей. обогащать представления детей о правилах 
речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

 

Л.Г. Шадрина, Фомина «Развиваем связную речь 

ребенка» 

- - учить проявлять  инициативу в общении – 

делиться впечатлениями со сверстниками, задавать 

вопросы, привлекает к общению других детей; 
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детей следовать им в процессе общения.  
   Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия.  
   Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников 
  . Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
   Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе.  
  Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 
(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 
    Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. 

- - развивать доказательную речь 

- расширять  словарный запас,  
- пользоваться не только простыми, но и сложными 
предложениями 

 

«МЫ – Комсомольчане».  
 Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
родного края. Знакомить с литературными 
произведениями дальневосточных писателей, 
разучивать стихи, потешки, считалки. 

- Л.Е. Журова « обучение грамоте» 

-  

- -  развитие всех компонентов устной речи. 

- - учить выделять звуки в словах; 

- - развивать предпосылки грамотности; 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО : Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Шестой год 

 Жизни 

старшая группа 

 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

Активизировать проявление эстетического отношения к 
окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, 
игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, 
эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

И. А. Лыкова « Художественный труд в детском 

саду» 

Создать условия для развития 

художественных способностей детей, путем 

экспериментирования с различными материалами 

нетрадиционных техник.. 

   Способствовать формированию у детей 
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произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 
искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
искусства и художественной деятельности, и формировать опыт 
восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства. 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную деят-ть   
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
    Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать 
выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 
образу изобразительные техники и материалы, планировать 
деятельность и достигать результата, оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 
творческих работ 
  . Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

Поддерживать  личностные  проявления  старших  

дошкольников  в  процесс освоения искусства и 

собственнойтворческойдеятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 
Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 
«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 
жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

эстетического отношения к изобразительной 
деятельности 
 

О.П. Радынова « Музыкальные шедевры» 
Создать условия для развития дошкольников в 
разных видах деятельности: игровой, 
театрализованной и др. 
 

Буренина « Ритмическая мозаика» 
 
 

«МЫ – Комсомольчане».  
  Приобщать детей к музыкальному творчеству 
родного края; воспитывать любовь в родной земле 
через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций дальневосточного края.    
Формировать практические умения по приобщению 
детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам 
деятельности. 
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выразительность языка сказок и рассказов.  
Совершенствовать умения художественного восприятия текста 

в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.  

Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 
(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности).  

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 
героя.  
 Музыка 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Развивать певческие умения; 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; Развивать умения 
сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО : Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Возрастная группа Задачи основной части Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Шестой год 

 Жизни 

старшая группа 

 

комплексная образовательная  программа «Детство» под 
ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе 

Развивать умения осознанного, активного, с должным 
мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 
(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений); 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) 
свои движения и движения товарищей 

Формировать первоначальные представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях; 
Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами; 

Развивать у детей физические качества: координацию, 
гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики 
и охраны здоровья. 
    Формировать осознанную потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

Программа «Здоровье» Автор В.Г.Алямовская  
 

Комплексная система физического развития детей. 
Укрепление здоровья детей  
.Воспитание потребности в здоровом образе жизни 
.Развитие физических качеств и обеспечение 
нормального уровня физической подготовленности в 
соответствии с возможностями и состоянием 
здоровья детей 

.Создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности в повседневной жизни 
.Выявление интересов, склонностей и способностей 
детей в двигательной деятельности и реализация их 
через систему спортивно-оздоровительной работы  
Приобщение детей к традициям большого спорта 
 

«МЫ – Комсомольчане».  
Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы Дальневосточного 
 края 
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правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего 
и здоровьеформирующего поведения, 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 
образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания 
 

 

Л.Д. Глазырина «физическая культура 

дошкольникам» 
Развитие физических качеств и обеспечение 
нормального уровня физической подготовленности в 
соответствии с возможностями и состоянием 
здоровья детей 

.Создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности в повседневной жизни 
.Выявление интересов, склонностей и способностей 
детей в двигательной деятельности и реализация их 

через систему спортивно-оздоровительной работы  

 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Старший дошкольный возраст ( с 5-7 лет) 
 1-я половина дня    2-я половина дня 

 

Физическое развитие •Утренняя гимнастика (в форме подвижных игр, 

смешанного типа, на полосе препятствий, 

оздоровительный бег с комплексом упражнений, 

музыкально- ритмическая); 

•Непосредственно образовательная деятельность; 

•Физкультминутки; 

•Прогулка на свежем воздухе (организация подвижных 

игр, индивидуальная работа по развитию ОВД, 

спортивные игры); 

•Подвижные игры; 

•Хороводные игры, игры и упражнения под музыку; 

•Развитие культурно-гигиенических навыков; 

гигиенические процедуры(умывание и полоскание рта 

кипяченой водой комнатной температуры); 

• Различные виды гимнастик (гимнастика для глаз,  

•Гимнастика после сна (разминка в постели, самомассаж, ходьба по 

корригирующим дорожкам, в игровой форме); 

•Активный отдых (досуги, развлечения, спортивные праздники, дни 

здоровья); 

 •Прогулка на свежем воздухе(организация подвижных игр, 

индивидуальная работа по развитию  ОВД, спортивные игры); 

•Создание условий для самостоятельной  двигательной деятельности 

детей; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

(игры, чтение, игры, обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

рассматривание иллюстративного материала, просмотр обучающих 

мультфильмов, игровые упражнения, беседы) 

•Закаливающие процедуры: (воздушные ванны, босохождение по 

«дорожке здоровья», обширное умывание прохладной водой); 

•Прогулки на свежем воздухе; 
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дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика); 

• «Минутки здоровья»; 

•Прогулки на свежем воздухе;  

 

 Коррегирующая гимнастики (профилактика плоскостопия, нарушений 

осанки); 

•Использование приемов релаксации (минуты тишины, музыкальные 

паузы); 

 Прогулки на свежем воздухе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

•НОД по музыкальному развитию; 

НОД по изобразительной деятельности 

•Прогулки(календарный фольклор, обращение к 

природе); 

•Слушание музыки, звуков окружающего мира (в 

«живом» исполнении и записи); 

•Рассказывание историй, сказок (об интересных звуках, 

музыке, мелодиях, существующих в природе, 

окружающей жизни); 

•Обучение игре на музыкальных инструментах; 

•Пение песен (разучивание программных 

произведений, по выбору детей); 

•Посещение драматического театра, , концертов 

музыкальных школ; 

•Непосредственно образовательная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация);  

•Игры-упражнения, дидактические игры (на 

приобщение ребенка к изобразительному искусству, на 

закрепление навыков, приобретенных на занятиях, на 

развитие творчества); 

•Экскурсии в природу (наблюдения за красками и 

звуками окружающего мира); 

•Наблюдения в природе(за красотой окружающего 

мира); 

•Рассказы воспитателя(об особенностях 

изобразительного искусства и его видах, о жанрах 

живописи, об особенностях графики, о прикладном 

декоративном искусстве, архитектуре); 

 Посещение выставок художественного музея. 

•Музыкальные досуги: кукольные спектакли, праздники-сюрпризы, 

концерты; 

•Праздники: традиционные, обрядовые, сюрпризные; 

•Дидактические игры на развитие музыкальной деятельности; 

•Пение песен по заявкам и выбору детей; 

•Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

музыкальном уголке (рассматривание иллюстраций, игры на детских 

музыкальных инструментах, игры со звучащими предметами-

заместителями, рисунки к услышанным произведениям); 

•Индивидуальная работа; 

 Организация встреч с артистами театра, филармонии; 

•Совместное и самостоятельное рассматриваниерепродукций 

произведений живописи, книг с иллюстрациями художников, народных 

игрушек; 

•Дидактические игрыпо изобразительной деятельности; 

•Создание условий для самостоятельной деятельности детей по 

закреплению навыков, полученных на занятиях, художественного 

творчества; 

•Индивидуальная работа по развитию изобразительных навыков; 

•Организация выставок детских рисунков. 
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Познавательное 

развитие 

 

• НОД (математическое развитие, познавательное 

развитие, развитие конструктивной деятельности, 

интегрированные игровые занятия);  

• Беседы с детьми на познавательные темы; 

• Познавательные рассказы педагога; 

• Д/игры, настольно-печатные игры(познавательные, 

математические, конструктивные – на закрепление 

имеющихся у детей знаний); 

• Исследовательская работа, опыты 

экспериментирование; 

• Ведение календаря жизни группы; 

• Наблюдения на прогулках, экскурсии. 

• Разбор, обсуждение проблемных ситуаций, рассказов-загадок; 

• Досуги, групповые праздники (математические, познавательные); 

• Чтение познавательной литературы для расширения кругозора; 

• Просмотр и обсуждение картинок, диафильмов, кинофильмов 

познавательного содержания; 

• Создание условий для самостоятельной познавательной 

деятельности; 

• Создание разнообразных коллекций; 

• Познавательные вечера; 

• Создание проектов познавательного характера; 

 Создание условий для конструктивной деятельности; 

 Логико-математические игры; 

 Совместная игровая познавательная деятельность детей и взрослых. 

 

Речевое развитие •НОД по развитию речи; 

•Создание проблемных ситуаций; 

•Речевые игры (использование ролевых диалогов); 

•Дидактические игры, настольно-печатные игры (на 

развитие всех компонентов устной речи детей - 

лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической); 

•Артикуляционная гимнастика; 

•Индивидуальная работа по ЗКР; 

 Хороводные игры, пальчиковые игры; 

•Ознакомление детей с былинами, с русскими 

календарными обрядовыми песнями, с произведениями 

русского игрового фольклора(прибаутки, пословицы, 

поговорки, считалки, заклички); 

•Разучивание прибауток, считалок, закличек, 

скороговорок, стихотворений; 

Подвижные и хороводные игры с использованием 

народных песенок; 

•Рассказы воспитателя детям (о некоторых событиях прошедшей недели, 

о детских шалостях и проказах знакомых взрослых, об интересных 

фактах и наблюдениях); 

•Дидактические игры (на развитие мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата); 

•Создание условий для самостоятельной речевой деятельности детей; 

•Индивидуальная работа по развитию всех сторон речи; 

 Игры и игровые упражнения, игры-небылицы 

•Чтение художественной литературы (сказки, рассказы, повести, 

стихотворения); 

•Занимательные литературные вечера (викторины, конкурсы и т.д.); 

•«Вечера сказок»(инсценировки и драматизации сказок, сочинение 

концовок к сказкам); 

•Создание условий для самостоятельного рассматривания иллюстраций, 

книг; 

 Работа с нелепицами и небывальщинами. 

Социально- •Организация тематических выставок, авторских •Чтение художественной литературы о различных профессиях; 
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коммуникативное 

развитие 

выставок, презентаций, игровых проектов (чтение 

познавательной литературы,  беседы, экскурсии, 

совместная продуктивная деятельность взрослого и 

детей); 

•Чтение художественной литературы в содержании 

которой ярко  представлены   описание 

взаимоотношений героев; 

•Этические беседы, игры, упражнения на умение 

детей общаться друг с другом; 

•Игры в парах; 

•Формирование навыков культуры общения 

(проблемные ситуации, театрализованные постановки); 

•Дидактические игры, настольно-печатные, 

развивающие; 

•Дидактические игры и упражнения типа «Где 

прячутся опасности?»; 

•Экскурсии; 

•Целевые наблюдения; 

Дидактические игры и упражнения, проблемные 

ситуации, направленные на выявление опасности и 

правила поведения при них; 

•Работа по совершенствованию  навыков 

самообслуживания; 

•Дежурства (формировать умения, необходимые при 

дежурстве по столовой, занятиям, уголку природы); 

•Привлечение к самостоятельному выполнению  

поручений. 

•Сюжетно-ролевые игры (работа по подготовке детей к принятию роли, 

обогащение ролевого поведения, расширение диапазона ролей, 

подготовка к ролевому взаимодействию); 

•Театрализованные игры; 

•Создание условий для самостоятельной игровой деятельности; 

•Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов; с разным 

эмоциональным состоянием людей; 

•Общение детей разных групп друг с другом; 

•Индивидуальная работа; 

 Работа по формированию патриотических чувств (игры, 

познавательные беседы, развлечения, видеофильмы, 

рассматривание иллюстраций); 

 Обсуждение прожитого дня; 

 Рассказы воспитателя с последующим анализом, разбором, 

формулировкой выводов, правил. Разрешение проблемных ситуаций о 

правильном поведении в случаях опасности; 

 Чтение художественной литературы; 

 Чтение художественной литературы о различных профессиях, о 

результатах труда людей; 

 Работа в уголке природы; 

 Привлечение к самостоятельному выполнению поручений (уборка 

игрушек, постели после дневного сна, участие в ремонте атрибутов 

для игр и книг); 

 Создание условий для самостоятельного планирования детьми 

трудовой деятельности. 

 

Формы работы с детьми 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него 

своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и 

заключается их истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, 

что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы 

условия, необходимые для развития детской инициативы. 

Способы поддержки детской инициативы 

Образоват

ельная область 

Старшая группа 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по 

интересам. 

Познавательное • Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности; 
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развитие • Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения. 

Речевое 

развитие 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

•Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

•Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

•При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры; 

•Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

•Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

•Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной  деятельности детей по интересам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка; 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла; 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Традиции дошкольного учреждения 

За многолетнюю практику в дошкольном учреждении сложились свои традиции, такие как праздник «Осенняя ярмарка», который 

проходит в середине-конце октября и на котором дети и их родители провожают осень танцами, хороводами и песнями. «Осенняя ярмарка», 

на которой в середине сентября все возрастные группы распродают овощи, домашнюю выпечку, изготовленную родителями, во второй 

половине воспитатели с детьми и родителями устраивают чаепитие. По давней традиции вместе с ярмаркой проходит выставка урожая, где 

дети и родители (законные представители) проявляют фантазию в оформлении композиций из овощей, злаков, фруктов, ягод. 

В  зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети вместе с педагогом повторяют традиционный русский праздник. Для его 
проведения заранее готовят костюмы, атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д.  
В начале весны проходит «Масленница» с лентами-исполнительницами желаний, закличками и прибаутками. Праздник достигает своей 
кульминации в момент прощания с Масленицей.  
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    Также стали традиционными проведения Неделя  здоровья (октябрь, январь) и Дней открытых дверей (ноябрь, май) 

мероприятие Цель мероприятия сроки группы 

День рождения детей Традиционные  организованные мероприятия ежемесячно Все группы 

Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе 

Ритуал приветствия 

 

Установление в группе благоприятного микроклимата, 

становление позиции субъекта деятельности 

 

ежедневно 
 

 

Все группы 
 

Итог прожитого дня Развитие рефлексивных навыков ежедневно Дошкольный возраст 

Альбом добрых дел Установление в группе благоприятного микроклимата, 

становление позиции субъекта деятельности 

еженедельно Дошкольный возраст 

Неделя здоровья Становление ценностей здорового образа жизни Октябрь, январь 

2 раза в год 

Все группы 

Детская летняя олимпиада Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми июнь Дошкольный возраст 

Презентация « Моя 
любимая группа 

Становление целенаправленности и саморегуляции 

поведения воспитанников 

сентябрь Все группы 

« В гости к малышам» Развитие общения и взаимодействия между детьми 

детского сада 

1 раз в квартал Старший дошкольный 

возраст 

Осенняя ярмарка                 Ежегодные культурные практики октябрь Все группы 

Установление тесного сотрудничества педагогов и 

родителей для успешного воспитания и развития ребенка 
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Экскурсия в школу 

МОУ гимназия № 1 

Вхождение детей в «мир школы», формирование 

психологической готовности к школьному обучению 

По плану сотрудничества 

со школой 

Подготовительная 

группа 

Галерея талантливых 
детей и родителей 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых 

2 раза в год Все группы 

День матери Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ноябрь Все группы 

День открытых дверей Открытость и привлечение родителей к жизни детского 

сада 

апрель Все группы 

Неделя науки 

« Мир открытий» 

Развитие познавательных способностей, творческой 

активности дошкольников 

февраль Дошкольный возраст 

Акция доброты Развитие общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

февраль Все группы 

Акция « Помоги 
зимующим птицам 

Развитие общения родителей и детей при изготовлении 

кормушек, воспитание бережного отношения к птицам 

Декабрь-январь Все группы 

«Масленица» Приобщение к культурным ценностям народа февраль Все группы 

« день смеха» Развитие позитивного самоощущения, связанного с 

состоянием раскрепощѐнности. Развитие уверенности в 

себе, общности с коллективом 

апрель Дошкольный возраст 

« День победы» Воспитание гордости за свою страну и свой народ, 

воспитание патриотических чувств 

май Старший дошкольный 

возраст 

Ярмарка народных игр Приобщение к культурным ценностям народа июнь Все группы 

День защиты детей Развитие позитивного настроения. Развитие уверенности в 

себе, общности с коллективом 

июнь Все группы 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим коллективом дошкольного учреждения созданы 

следующие условия:  
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, в соответствии с Уставом дошкольного учреждения, договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного учреждения;  
- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в дошкольного учреждения;  

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 
прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и дошкольного учреждения в интересах развития ребенка;  
- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семей воспитанников. 
 

Главенствующая и организующая роль дошкольного учреждения по отношению к семье осуществляется посредством:  
- планомерного, активного распространения медико - педагогических знаний в коллективе родителей;  
- практической помощи семье в воспитании детей;  
- осуществления пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;  
- вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через организацию проектной деятельности;  
- Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной заинтересованности. 

 
 

Основные задачи сопровождения родителей 
 

- Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую компетентность. Оказывать поддержку 
родителям в трудных, кризисных ситуациях.  

- Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений. 
 

- Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, связанных с воспитанием детей. 
 

- Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных ошибок в процессе воспитания и трансляция 
положительного актива. 
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- Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 
 Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей личности ребенка, обладающих 

несомненной ценностью для образования родителей. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям дошкольников.  

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям программы, способствуют решению обозначенных в 
программе задач. 
 
План работы с родителями в приложении 

3.Организационный раздел 

3.1. Описание развивающей среды старшей группы 

Группа включает в себя: игровую комнату, спальню, приѐмную, санузел 

 
Групповое помещение оснащено необходимыми игрушками и пособиями для осуществления образовательного процесса; Развивающая 

среда в группе способствует эмоциональному благополучию детей, совершенствует их умение взаимодействовать друг с другом, 

обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития. ( развивающую среду см.  в приложении) 

3.2.      Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение, дидактический материал, оборудование групповых помещений подобраны в соответствии с 

реализующейся в МДОУ основной образовательной программой ДОУ, требованиям СанПин и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. Методическое сопровождение реализации Программы соответствует профессиональным потребностям педагогических 

работников, специфике условий осуществления образовательного процесса 

                                                                                    Старшая группа (с 5-6 лет) 

 Методическое обеспечение Средства обучения 

Физическое развитие -. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа». 

-.Г. А. Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2-

7 лет». 

Картотека:  

-физкультминутки, 

- комплексы утренней гимнастики, 

- подвижные игры. 



39 

 

- Алямовская В.Г. «Здоровье»  М., «Линка-Пресс», 

1993 г. 

 

 

Оборудование для двигательной активности детей (дорожка, 

корзина для метания предметов, лесенка-стремянка, мячи, обруч, шнуры 

и др.). 

Модули, нетрадиционное оборудование. 

Гантели детские. 

Кегли. Кольцеброс. 

Кольца резиновые (для развития мышц кистей рук) 

Ленты (короткие, длинные). 

Летающие предметы (тарелка). 

Мешочки с грузом. 

Мячи для мини-баскетбола. 

Мячи утяжеленные (набивные). 

Мячи–массажеры. 

Палки гимнастические. 

Серсо (набор).Скакалки. 

Картотеки потешек, небольших стихотворений, поговорок, связанными 

с выполнением культурно-гигиенических правил. 

Д/и по тематике. 

Сюжетные картинки. 

Модели: «Моем руки», «Одеваемся на прогулку». 

Картотека:- прибаутки,стихи  

С/Р  игры с куклой, с хозяйственно-бытовыми принадлежностями. 

Игры и упражнения на закрепление КГН. 

Подборка художественных произведений. 

Картинки, иллюстрации, фото. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с 

действительностью», М. 2005 

-«Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. СПб, «Детство-Пресс», 

2009 г. 

- .Я. Михайленко « Организация сюжетной игры в д/с», « 

Гном-Д», 2004 

Атрибуты к сюжетно-ролевым, режиссерским, играм 

драматизациям, играм-экспериментированиям, досуговым  и 

театрализованным играм. 

Дидактические игры. 

Наборы открыток, иллюстраций, фотографий по темам: 

«Моя Семья», «Это Родина моя», «Город в котором я живу». 



40 

 

- Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе « Детство» 

- Л.В.Куцакова « Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника», « Владос», 2004 

- В.Г. Нечаева « Воспитание дошкольников в труде», 

М.1983 

- Р.Б.Стеркина  «Безопасность дошкольника» М.: 

Просвещение 2000г 

- Р.С. Буре « Дошкольник и труд» Спб. Детство-

Пресс.2004 

Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду.Авторская программа. / Л.В. 

Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 

Художественные произведения, иллюстрирующие  нормы и 

правила поведения. 

Дидактические игры. 

Подборка книг по основам безопасности. 

Сюжетные картинки. 

 

Познавательное 

развитие 

- О.А.Воронкевич « Добро пожаловать в экологию», « 

Детство-пресс»,2001 

- 3. А.И.Иванова «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в д/с» М. 2004 

-  Михайлова З.А. « Математика от 3 до 7»,      С-П, 1999 

 Носова Е.А. « Логика и математика для дошкольников»,С-

П,1999 

Михайлова З.А. « Игровые задачи для дошкольников», С-

П, 1999 

 Гоголева В.Г. « Логическая азбука для детей 4-6 лет», 

«детство-пресс»,2002 

« Математика-это интересно: методич.пособие к рабочим 

тетрадям», под ред. З.А.Михайловой, « Детство-пресс», 

2002 

 М.В.Крухлет « Ребенок и рукотворный мир»,«Детство-

пресс» 2002 

- Тугушева Г. П.,Чистякова А. Е. Экспериментальная 

Календари природы. 

Числовые карточки. 

Счетный материал. 

Дидактические игры (познавательного и математического 

содержания) 

Модель частей суток. 

Конструктор, ЛЕГО. 

Технологические карты по конструированию. 

Демонстрационный материал. 

Счетные палочки. 

Наборы цифр. 

Геометрические тела (конус, цилиндр, шар, куб). 

Наборы геометрических фигур 

Наборы карточек с числовым рядом. 

Символы. 



41 

 

деятельность М.: 2006г 

- О.В.Дыбина«Творим, измеряем, преобразуем» М.: ТЦ 

Сфера 2002 

 

Речевое развитие М.Ф.Фомичева « Воспитание у детей пр О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш « Знакомим  дошкольников с литературой», 

М. 2002 

- А.М.Гурович « Ребенок и книга», « Детство-пресс», 1999 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» раздел Развиваем речь детей стр 169 

- О.С. Ушакова « развитие речи детей -5-6 лет. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2015. 

- О.С. Ушакова « развитие речи и творчества 

дошкольников»– М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

- Л.Е.Белоусова «Удивительные истории» (с элементами 

ТРИЗ) Спб.: Детство- Пресс, 2001 

- 

Дидактические игры на развитие грамматической и лексической 

стороны речи. 

Комплект наглядных пособий по обучению грамоте. 

Картотеки речевых игр 

Хрестоматии по детской литературе; 

Аудиозаписи малых жанров фольклора (песенки, пестушки, потешки, 

сказки); 

Сборники книг (сказки о животных, сказки-цепочки, докучные сказки; 

рассказы). 

Игрушки (по содержанию произведений) 

Книжки с картинками. 

Театры (пальчиковые, кукольные, настольные). 

Картинки с изображением животных, птиц, с изображением природы 

Красочные иллюстрации к произведениям. 

Трафареты.  

Картины по программным произведениям. 

Картотеки потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, стихотворений 

Художественно-

эстетическое развитие 

  
Т.Г. Казакова « Развивайте у дошкольников творчество» 
М. Просвещение 1998 
- И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации., М., 2007 

- Ветлугина Н. Музыка в детском саду. старшая группа. – 

М.: Музыка, 1990 

- Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

- Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко « Кукольный театр –

Наглядный и дидактический материал по ознакомлению с народным  

творчеством. 

Произведения художников.  

Дидактический материал по обучению последовательности лепки, 

рисования, аппликации. 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Фонотеки детских песен, классической детской музыки. Сборники нот 

Музыкальный центр-Пианино 

Музыкальный центр 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 
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дошкольникам» М.1982 

Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», Д-П, 1999 

Н.А. Курочкина « Знакомим с пейзажной живописью», Д-

Пресс, 1999 

 Н.А.Курочкина « Детям о книжной графике»,Д-

Пресс,1999 

 

а для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

 

 

 

3.2.1 Режим дня в старшей группе 

Зимний период 

Вид деятельности Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД 1. 9.00-9.20 

2. 9.30-9.50 

2 -ой завтрак (сок) 10.00 

игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.05 

возвращение с прогулки, игры 12.05-12.25 

подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

подъем,  воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 

полдник 15.25-16.00 

НОД Пон., пят.,                     16.00-16.25 

дополнительные образовательные услуги 16.00-16.30 по 

подгруппам 

игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.25-17.30 
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возвращение с прогулки, игры, индивид. работа 17.25-17.35 

Ужин 17.35-18.05 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой. 18.05-19.00 

 

Режим дня  (теплый период). 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утр. гимнастика 7.00-8.25 

подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

игры 8.55-9.00 

2 -ой завтрак (сок) 10.00 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд Вид 

деятельности) 

9.00-12.05 

возвращение с прогулки, игры 12.05-12.25 

подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

подъем,  воздушные процедуры, игры 15.00-15.15 

полдник 15.25-16.00 

подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.00-18.00 

возвращение с прогулки, игры, индивид. работа 18.00-18.15 

Ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка,  уход домой. 18.45-19.00 
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3.2.2 

Расписание НОД 
№ п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

1. Двигательная деятельность 

1.1 Физическая культура 3 занятия физической культурой, одно из которых проводится на открытом воздухе 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1образовательная ситуация 

.2.2 Подготовка к обучению грамоте 1образовательная ситуация  

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

 Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация 

3.2. Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация 

 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и занятий 
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Примечание: более подробное расписание непрерывной  образовательной деятельности представлено в приложении.  

 

 

Расписание  совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

(театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 
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Творческая  мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые  поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

 

Примечание: подробные циклограммы на каждую возрастную группу в приложении. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.40мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
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3.3. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
                                                                                                                Старшая группа 

 

 

Двигательный режим 

 

Алгори

тм 

проведения 

 

Длительность 

 

Примечание 

период 

холодный  теплый 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедне

вно 

 

8-10  мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

в помещении на 

улице 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

  в помещении на улице 

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

   25 мин 

вводн. ч. – 3-4 

мин. 

Осн-я ч.- 15-22 

м. 

Закл.ч.- 3-4 

мин. 

 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

в 

помещении 

на 

улице 

Физкультминутка По 

необходимост

и 

 

1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих занятий. 

в помещении и на 

улице 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедне

вно 

10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности, игры с 

элементами соревнований, эстафеты 

в помещении и на 

улице 
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Спортивные игры 1 раз в 

неделю 

 В соответствии с программой и временем 

года: городки, элементы баскетбола, бадминтон, 

элементы футбола, элементы хоккея 

на улице 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в 

неделю 

20-30 мин По плану воспитательно-образовательной 

работы 

на улице, 

время может 

быть 

сокращено до 

10 мин 

На 

улице, 

время 

может 

быть 

увеличено 

до 40 мин 

Развитие движений на прогулке и 

в режимные моменты 

 

ежедне

вно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

в 

помещении и 

на улице 

На 

улице 

Физкультурный досуг 1 раз в 

неделю 

25-30 мин. 2-я неделя месяца в помещении 

на улице 

На 

улице 

Неделя здоровья 2 раза в 

год 

 

Октябрь, март 2-я неделя месяца в помещении 

на улице 

 

День здоровья ежеквар

тально 

 1-я неделя месяца в помещении и 

на улице 

На 

улице 

Активный двигательный подъем ежедне

вно 

15-20 мин После сна в помещении 

Дыхательная гимнастика ежедне

вно 

 

5-10 мин 

Используется при проведении утренней и 

кор. гимнастики после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной работе  с детьми. 

 

в 

помещении 

в 

помещени

и и на 

улице 

Инд. раб.с детьми по развитию 

движений 

 

ежедне

вно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке в 

помещении и 

на улице 

на 

улице 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедне

вно 

 Формирование умения самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры 

в 

помещении и 

на улице 

на 

улице 
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физкультурный праздник 2 раза в 

год 

До 1 часа Зимний и летний в 

помещении и 

на улице 

на 

улице 

 

3.3.1. Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Компонент системы 

закаливания 

Мероприятия 

 

 

1. 

 

Закаливание в 

повседневной жизни 

- организация теплового и воздушного режима в группах 

- рациональная одежда детей 

- соблюдение режима прогулок в течение года 

- гигиенические процедуры (умывание и обливание рук до локтя прохладной водой, полоскание рта 

кипяченой водой комнатной температуры) 

 

2. 

 

Специальные меры 

закаливания 

- воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями (физкультурные занятия, спортивные 

упражнения, подвижные игры на воздухе) 

- контрастное обливание ног 

- босохождение 

- точечный массаж для профилактики простудных заболеваний 

Кроме закаливающих процедур используются элементы здоровьесберегающей технологии: 

 

№ 

п/п 

Элементы технологии Рекомендации по использованию и значение для оздоровления ребенка 

1  

Закаливающее дыхание  

Проводится 2-3 раза в день. Рекомендуется для частоболеющих детей. Способствует нормализации 

дыхания, укреплению дыхательной мускулатуры 

2  

Массаж рук  

 

Способствует оздоровительному тонизирующему эффекту, поскольку на кончиках пальцев 

находится множество биологически активных точек. Массаж развивает у ребенка мелкую 

моторику, координацию движений 

3   

«Минутки здоровья» 

Проводятся в любое свободное время с целью повышения функциональных возможностей 

организма, работоспособности и  восстановления здоровья. Они продолжаются 2-3 минуты и 
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сопровождаются легко запоминающимися словами. Включают в себя массаж, самомассаж, 

дыхательную гимнастику, упражнения для коррекции зрения 

4 Гимнастика для глаз Способствует улучшению зрительных функций, развивает навыки пространственной ориентации, 

навыки зрительного анализа 

5  

Дыхательная и звуковая 

гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Перед гимнастикой обязательно проветрить помещение. Положительно влияет на 

дыхательную и сердечно-сосудистую  системы организма ребенка 

6  

Пальчиковая гимнастика 

Используется в разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое 

удобное время. 

7 Коррегирующая гимнастика 

для профилактики нарушений 

осанки. 

Общее физиологическое действие упражнений при их соответствующей дозировке обеспечивают 

гармоничное развитие мускулатуры ребенка, создает достаточную силовую выносливость мышц, 

позволяющую длительно сохранять определенную позу в пространстве 

8 Коррегирующая гимнастика 

для профилактики 

плоскостопия 

Направлена на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и голени. 

                                                 лечебно-оздоровительные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Значение для оздоровления ребенка 

 1. Витаминотерапия 

 

 

Повышают сопротивление организма к воздействию неблагоприятных факторов, необходимы для 

профилактики простудных заболеваний. В период простудных заболеваний и гриппа. 

 

3. Смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кислородный коктейль Способствует полноценному развитию растущего организма, насыщая его кислородом. Каждые 3 

месяца. 

 
 

         Комплексная оценка состояния здоровья и физического развития детей (антропометрия, диагностика физической 

подготовленности) позволяет грамотно спланировать индивидуальную работу с детьми. 
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        Физическое воспитание в ДОУ представляет собой комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий, основу которых 

составляет двигательная деятельность. 

№

 

п/п 

Формы работы Значение для оздоровления детей 

1

. 

Физкультурные занятия 

(разных видов: традиционные, 

спортивные тренировки, игровые, 

занятия-походы, с использованием 

нетрадиционного оборудования, 

сюжетные, тематические) 

 

Эта форма работы является ведущей для формирования правильных двигательных умений и 

навыков, создает благоприятные условия для усвоения общих положений и закономерностей при 

выполнении физических упражнений, содействует развитию разносторонних способностей детей. 

Обучающие физкультурные занятия одновременно со всеми детьми позволяют обеспечить 

сознательное усвоение материала, подвести детей к обобщениям, связанным с овладением 

двигательными действиями и их использованием. Занятия строятся по определенному плану и 

поэтому позволяют дозировать физиологическую нагрузку, постепенно и осторожно увеличивая 

ее, что способствует повышению выносливости организма. Дети приучаются слушать указания 

воспитателя, выполнять движения одновременно всей группой, организуясь различными 

способами, что формирует у них активность, воспитывает сознательное отношение к проводимым 

упражнениям, умение выслушивать до конца и действовать в соответствии с заданным планом или 

творчески выполнять предложенные задания. 

 

2

. 

Утренняя гимнастика 

(музыкально – ритмической формы,  в 

форме подвижных игр, смешанного 

типа, на полосе препятствий, 

оздоровительный бег с комплексом 

упражнений) 

Способствует укреплению костно-мышечного аппарата, развитию сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной системы. Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех органов 

и систем. 

 

3

. 

Гимнастика после сна (разминка в 

постели, самомассаж, ходьба по 

корригирующим дорожкам, в игровой 

форме) 

Помогает «пробудить» ребенка, усилить деятельность всех органов и систем. 

4

. 

Физкультминутки  Проводятся с целью снижения утомления и снятия статического напряжения. Обеспечивает 

активный кратковременный отдых во время занятий. Повышает работоспособность детей на 
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занятиях. 

5

. 

Подвижные и спортивные игры 

(на развитие основных видов 

движений, на развитие физических 

качеств) 

 

Одно из важных средств всестороннего воспитания детей дошкольного возраста. Характерная 

ее особенность Ї комплексность воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в 

игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. 

6

. 

Активный отдых 

(физкультурные досуги, 

развлечения, спортивные праздники, 

дни здоровья) 

Доставляют детям радость и наряду с этим способствуют решению задач физического 

развития. 

 

7

. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Удовлетворяется потребность детей в движении, предоставляется возможность заниматься 

любимыми видами упражнений. 

 

8

. 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Направлена на физическое развитие детей, отстающих в усвоении физических упражнений, 

активизацию малоподвижных детей, улучшение физического развития ослабленных детей. 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Традиционными общими праздниками являются: 

 День знаний                                                             

 Праздник осени                                                        

 День матери                                                            

 Новый год                                                              

 День защитника Отечества 

 Масленица 
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 Международный женский день 

 Праздник весны 

 До свиданья детский сад 

 Летний праздник\ 
Литература: 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе.  Детство-

Пресс, 2016 год  

2.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. 

Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

3.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»-М.:ТЦ Сфера, 2008г.  

4.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА,2006  

5. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

6.Смоленцева А. А., Суворова О. В.Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

7.Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

8.Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»-М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

9.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет»- М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

10. Алямовская В.Г. «Здоровье» , М., «Линка-Пресс», 1993 г. 

Приложения : 

 - перспективные планы 

- программа по дополнительной образовательной услуге 

- циклограмма 

- расписание нод 

- план работы с родителями 

- паспорт центров развития 
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