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 Целевой раздел: 

Рабочая  программа Организации  и  осуществления  образовательной   деятельности  с  детьми  старшей  группы
общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа)  разработана  на основании  ООП   МБДОУ города
Костромы «ЦРР – Детский  сад № 35»разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и учетом  примерной программы
«Детство» под редакцией  Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова.
Рабочая программа  для старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5  до 6 лет с
учётом  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:
 Декларацией  прав ребенка ООН (1959);
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Конституцией   РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
 Семейным   кодексом  РФ  от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. ( от 17.10.2013 г. №1155)

(Далее ФГОС ДО)
 Приказом Министерства образования и науки от 320 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации

и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»

 Концепцией   дошкольного воспитания (1989);
 Методическими  рекомендациями  о взаимодействии образовательного учреждения с семьей (приложение 2 к Письму

Минобразования РФ от 31.01.2001 г. № 90/30-16);
  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13)
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Цели и задачи Рабочей программы  ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования:   создание  условий   для  психолого-педагогическая  поддержки  позитивной  социализации  и
индивидуализации, всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных возрасту
детских видах деятельности.
Задачи:
1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого  потенциала каждого ребёнка  как  субъекта  отношений с  самим собой,  другими детьми,  взрослыми и
миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья).
3.  Обеспечить  вариативность  и  разнообразие  организационных  форм  дошкольного  образования  с  учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5.  Формировать  общую  культуру  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развития  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.
6.  Обеспечить  преемственность  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках   основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
7.  Создать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников,  повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (далее – вариативная часть) 
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обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных  форм  дошкольного
образования,  возможности  формирования  Программ  различной  направленности  с  учѐтом  образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и
физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с родным краем. 
Согласно  ФГОС ДО    задачи Программы конкретизируются в пяти образовательных областях: 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 
4.  Обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  задач  процесса  образования  детей
дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников. 
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
 8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 
9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании
 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей  по основным направлениям развития  и  образования  детей:  социально-
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коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,
физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей старшей группы в разных
образовательных  областях  одновременно;  конкретное  содержание  образовательной  деятельности  распределено  по
кварталам, месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на  38 недель.

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим  работы  Организации:  пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),  выходные  дни:  суббота,

воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с 7.00 до 19.00.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения

по мере профессиональной необходимости.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма
и  снижения  активности,  бодрствования  и  сна.  Условием  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  группе
общеразвивающей направленности в возрасте от 5 до 6 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и
теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной  работоспособности,  а  также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  при  выполнении  физических
упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  старшей  группы  и  способствует  их  гармоничному
развитию.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  прогулочного  участка  обеспечивает  полноценное
развитие личности детей во всех пяти образовательных областях,  а именно: в сферах социально-коммуникативного,
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познавательного,  речевого,  художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа  воспитанников  имеет  возможность  посещать  в  соответствии  с  учебным  планом  зал  для  проведения
музыкальных занятий, зал  для проведения занятий по физической культуре.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя  общества,  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в социальном  поведении  и
взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в
воображаемом плане).  Чаще начинают употреблять  и  более  точный словарь для  обозначения  моральных понятий -
вежливый, честный, заботливый и др.
 
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные
дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать  игрушки,  наводить порядок в комнате  и т.  п.).  Это
становится  возможным  благодаря осознанию детьми общепринятых  норм  и  правил  поведения и  обязательности  их
выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм
(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся
для  них  существенными.  Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его
положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным.
Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
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В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и
мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика  поведения,  внешности,  профессии).  При
обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота,
нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  Это связано с ростом осознанности и
произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого).
 
 
ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В  игровом  взаимодействии  существенное  место  начинает  занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести
тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия
или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий,
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
 
 
ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, прыгает
через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются
сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие;
умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера
держаться.  Развиваются  выносливость  (способность  достаточно  длительное  время  заниматься  физическими
упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно
длительного времени).
 
Ловкость  и  развитие мелкой  моторики проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребёнка  при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из
них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
 
Представления  об основных  свойствах  предметов углубляются:  ребёнок  хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета:  светло-красный и тёмно-красный);
может  рассказать,  чем  отличаются  геометрические  фигуры  друг  от  друга;  сопоставить  между  собой  по  величине
большое количество предметов.
 
Ребенок  5-6  лет умеет из  неравенства  делать  равенство;  раскладывает  10  предметов  от  самого  большого  к  самому
маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на
эти фигуры; ориентируется на листе бумаги.
 
Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются
названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события).
 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но
нужным  делом  в  течение  20-25  мин  вместе  с  взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже  способен действовать  по
правилу, которое  задаётся  взрослым  (отобрать  несколько  фигур  определённой  формы  и  цвета,  найти  на  картинке
изображения предметов и заштриховать их определённым образом).
 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут
использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки).
 
В  5-6  лет  ведущее  значение  приобретает наглядно-образное  мышление, которое  позволяет  ребёнку  решать  более
сложные  задачи  с  использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  .  К наглядно-
действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые
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связи.  При  этом  пробы  становятся  планомерными  и  целенаправленными.  Задания,  которые  можно  решить  без
практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.
 
Развивается прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребёнку видеть  перспективу  событий,  предвидеть
близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков.
 
 
РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ: Для  детей  этого  возраста становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Сравнивая
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.
 
Ребёнок  шестого  года  жизни  свободно  использует  средства интонационной  выразительности:  может  читать  стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.).
 
Дети  начинают  употреблять обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные
слова. Словарь  детей  активно  пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия
людей  разных  профессий, прилагательными и наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к
профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых
сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.).
 
Дошкольники  могут  использовать  в  речи сложные  случаи  грамматики:  несклоняемые  существительные,
существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к
звуковому анализу простых трёхзвуковых слов.
 
Дети  учатся  самостоятельно строить игровые и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его
настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
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Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами
семьи,  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Малыш  способен  удерживать  в  памяти
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями
способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.
 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  И  ПРОДУКТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В  процессе восприятия
художественных произведений дети эмоционально откликаются на  те произведения искусства,  в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую сосредоточенность  и  внимательность.  Творческие  проявления
музыкальной  деятельности  становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства  выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми).

В изобразительной  деятельности дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведёт  за  собой  изображение).
Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и
широкие  линии  краской  (концом  кисти  и  плашмя),  рисовать  кольца,  дуги,  делать  тройной  мазок  из  одной  точки,
смешивать  краску  на  палитре  для  получения  светлых,  тёмных  и  новых  оттенков,  разбеливать  основной  тон  для
получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую. Дети с  удовольствием обводят рисунки по
контуру, заштриховывают фигуры.
Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя форму кончиками пальцев,
сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки
и налепов, расписывать их.

Совершенствуются  практические  навыки работы с  ножницами:  дети  могут  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы из
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  -  в  несколько  треугольников,
прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных
предметов или декоративные композиции.
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Дети конструируют по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к  самостоятельному  творческому
конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
 
 
ТРУДОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-7  лет)  активно  развиваются планирование  и
самооценка трудовой  деятельности.  Освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно,  быстро,
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
 
 
ВНИМАНИЕ  –  ЭТО  ВАЖНО! Возраст  5-6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст овладения  ребёнком
активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и
предваряя  её.  Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребёнок  чётко
начинает  различать  действительное  и  вымышленное.  Действия  воображения  -  создание  и  воплощение  замысла  -
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
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Планируемые результаты освоения Программы 
Проявляет  стремление к положительным поступкам,  но взаимоотношения зависят  от ситуации и пока еще требуют
постоянного внимания воспитателя.  Активно участвует  в разнообразных видах деятельности:  в играх,  двигательных
упражнениях,  в  действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,  лепке,
речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы
сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру
взрослых,  старается  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Начинает  в  мимике  и  жестах  различать
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых,
эмоционально  откликается  на  содержание  прочитанного,  сопереживает  героям.  Охотно  включается  в  совместную
деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в
игре,  в повседневном общении и бытовой деятельности Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-
заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке Значительно увеличился запас
слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  ребенок  пользуется  не  только  простыми,  но  и  сложными
предложениями. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное
отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности,
избирателен  по  отношению  к  некоторым  двигательным  действиям  и  подвижным  играм.  Владеет  элементарной
культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется
предметами личной гигиены (полотенцем,  носовым платком,  расческой).  Проявляет  интерес  к  миру,  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего
окружения.  Проявляет  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств  предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания
мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно
освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивает куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет,
детский сад, группу.
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Инструментарий
Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех  проблемных  ситуаций,  вопросов,
поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения уровня сформированное у ребенка того или
иного параметра оценки.

Основные диагностические методы педагогической  диагностики:
· наблюдение;
· проблемная (диагностическая) ситуация;
· беседа.

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная;
подгрупповая; групповая.
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 II. Содержательный раздел: - 

Содержание дельности и охватывает  следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):

- социально - коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно - эстетическое развитие;

- физическое развитие.
1)  Физическое  развитие  –  Двигательная  деятельность  -  Формы  образовательной  деятельности:  Подвижные  игры,
игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники – 
2)  Познавательное  развитие  -  а)  Познавательно-исследовательская  деятельность  -  Формы  образовательной
деятельности:  ФЭМП,  ФЦКМ,  беседы,  дидактические  игры,  рассматривание  картин  и  иллюстраций,
коллекционирование, реализация проектов, викторины
б)  Конструирование  -  Формы  образовательной  деятельности:  Конструирование  из  бумаги,  природного  и  иного
материала –
. 3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, дидактические игры,
рассматривание картин и иллюстраций, - 
4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности:
ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. – 
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство,
игры, беседы.
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. –
 5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности:
Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. – 
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б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.
произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. 
 в)  музыкальная  деятельность  -  Формы  образовательной  деятельности:  Слушание,  импровизация,  исполнение,
музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

Информирование  родителей,  консультации,  семинары,  совместные  выставки,  мероприятия,  оформление  папок-
передвижек, рекомендации для родителей, совместные детско-родительские проекты, мастер-классы, «круглые столы,
деловые игры, анкетирование, участие родителей в образовательном процессе.

Коррекционный раздел

Образовательный  процесс  в  группе  комбинированной  направленности  строится  в  соответствии  с  адаптированной
основной образовательной программой дошкольного учреждения, с использованием  здоровьесберегающих  технологий.
Она обеспечивается: 

‒ своевременным обследованием детей; 

‒ рациональным составлением расписания специально-организованной деятельности;

 ‒ планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

совместной  работой  учителя-логопеда  с  родителями,  воспитателями,  узкими  специалистами.  

Предусмотрено проведение учителем-логопедом подгрупповых и индивидуальных занятий. Наряду с этим во второй
половине дня выделяется специальное время для работы воспитателя с подгруппами и отдельными детьми по коррекции
речи по заданию учителя-логопеда. Воспитатель планирует свою работу с учетом программных требований и речевых
возможностей  дошкольников,  так  как  в  процессе  коррекционно-воспитательной  работы  учитываются  речевые
возможности каждого ребенка с ОВЗ. Целью коррекционного обучения в группах комбинированной направленности
является коррекция звуковой стороны речи, грамматического строя речи и фонематического недоразвития. Развитие у
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детей правильной, четкой, выразительной речи (в соответствии с возрастом) с помощью специальных логопедических
приемов  и  методов;  подготовка  воспитанников  к  обучению грамоте.  Основными задачами  групп комбинированной
направленности для детей с нарушениями речи являются: Осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у
детей дошкольного возраста. Предупреждение нарушений устной и письменной речи. Развитие высших психических
функций воспитанников. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. Воспитание стремления
детей  преодолеть  недостатки  речи,  сохранить  эмоциональное  благополучие  в  своей  адаптивной  среде.
Совершенствование  методов логопедической работы в соответствии с возможностями,  потребностями и интересами
дошкольника.   Для  успешной коррекционной работы в  учебном  плане  предусмотрено  дополнительное   занятие  по
развитию речи. 

Так же в комбинированной группе активно применяются такие здоровье сберегающие технологии, как:

· Динамические  паузы  проводятся  во время  непосредственно  образовательной  деятельности,  2-5 мин.,  по мере
утомляемости  детей.  Во время  их проведения  включаются  элементы  гимнастики  для  глаз,  дыхательной,
пальчиковой и других в зависимости от вида деятельности.

· Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия,  а также на прогулке,
в групповой  комнате  —  со средней  степенью  подвижности.  Игры  подбираются  в соответствии  с возрастом
ребенка, местом и временем ее проведения.

· Пальчиковая  гимнастика  проводится  индивидуально,  либо  с подгруппой  детей  ежедневно.  Тренирует  мелкую
моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту
реакции.  Полезна  всем  детям,  но особенно  с речевыми  проблемами.  Проводится  в любой  удобный  отрезок
времени.

· Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки,
способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время ее проведения используется
наглядный материал, показ педагога.

· Дыхательная  гимнастика  проводится  в различных  формах  физкультурно-оздоровительной  работы.  У детей
активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и оптимизации его
работы в целом.
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· Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-10 мин. В ее комплекс входят упражнения 
на пробуждение, коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки

· Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает кровообращение, помогает 
нормализовать работу внутренних органов, способствует не только физическому укреплению здоровья, но и 
оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в игровой форме. Веселые стихи, яркие образы, 
обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в различной 
обстановке делают его для ребенка доступным и интересным.
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
2022-2023 учебный год

Группа                                                                                    Воспитатели 
Сроки выполнения Мероприятия  плана  работу

ДОУ на год
Индивидуальные
формы  работы
(беседы,
консультации,
посещения, поручения
и пр)

Коллективные формы работы Наглядно-
информационные
работы  (выставки,
газеты,  стенды,
папки-
раскладушки,
папки-передвижки
и пр.)

Родительские
собрания

Встречи,  круглые
столы,  праздники,
развлечения,
выставки,  дни
открытых  дверей,
конференции и пр. 

Сентябрь 1.Индивидуальные
консультации
2.Беседы  с  родителями  в
рамках  акции  «Уроки
безопасного  дорожного
движения!»

Консультация  на  тему:
«Режим дня. Значение в
развитии  и  воспитании
детей »
Цель:  повышение
педагогической
культуры детей 

Собрание  на
тему:  «Старший
дошкольный
возраст,  -  какой
он?»

Праздник Знаний 1.Выставка  «Дары
осени»
Цель:  вовлечение
родителей  в  работу
группы детского сада
2. Папка-
передвижка «Утреняя
гимнастика  –  заряд
бодрости  на  каждый
день»
Цель:  Дать
родителям  знания  о
пользе  утренней
гимнастики

Октябрь 1.Экологический  конкурс
«Экология. Творчество. Дети».
2.  Мероприятие  по
профилактике  детского
дорожно-транспортного
травматизма  «Светящийся
карнавал»
3.Тематическая акция «Папа и

Консультация  «Игра,
как  средство
воспитания
дошкольников»
Цель:  Распространение
педагогических  знаний
среди родителей

Осенний праздник 1.Памятка
«Витаминный
календарь осени»
Цель:  Просвещение
родителей  в
оздоровлении
профилактики
некоторых
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я неразлучные друзья!» 
к Международному Дню  отца

заболеваний.
2.  Книжная выставка
«Творчество  и
произведения  В.
Бианки»
Реализация  единого
подхода  детского
сада  и  семьи  к
приобщению  к
художественной
литературе.

Ноябрь 1.«Осенины»
2.Тематическая акция «Мама –
солнышко мое!», к Дню матери
в России
3.Конкурс семейных 
видеороликов  «В мире 
спортивных мячей» в рамках 
проекта «Физкульт-7Я 44»

Консультация  «Ковид.
Меры  профилактики.
Симптомы  данного
заболевания»
Цель:  Ознакомление
родителей
воспитанников  с
основными  факторами,
способствующими
укреплению  и
сохранению  здоровья
дошкольников.

Развлечение,
посвященное  Дню
матери

1.папка  передвижка
«помогите  детям
запомнить  правила
пожарной
безопасности»
Цель:  Объединение
усилий  педагогов  и
родителей  по
приобщению детей к
основам  пожарной
безопасности.
2. Выставка рисунков
«мама  главное
слово»
Цель:  Привлекать
родителей  к
активному участию в
жизни  группы  и
детского сада

Декабрь 1.  Конкурс  елочных  игрушек
«Мастерская Деда Мороза»
2.Новогодний бал

Консультация «Ребенок
и компьютер»
Цель:  Ознакомление

Новогодний бал 1.  Памятка
«Безопасные шаги на
пути  к  безопасности
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3.  Проведение  новогодних
праздников во всех возрастных
группах
4. Фестиваль «Поверь в себя!»
к Дню инвалидов.

родителей с правилами
организации  работы
ребенка на компьютере

на дорогах зимой»
Цель:  Развитие
единого
воспитательного
подхода  при
обучении  ребенка
правилам  дорожного
движения  в  детском
саду и дома.
2.  выставка  детских
рисунков «У леса  на
опушке  жила Зима в
избушке...»
Цель:  Привлечь
родителей  к
совместному
художественному
творчеству с детьми

Январь 1.Конкурс  снежных  построек
«Мастерская Деда Мороза»
2.Проведение  тематических
родительских  собраний  с
показом деятельности с детьми

Консультация
«Математическое
развитие детей в семье»
Цель:  практическая
помощь  семье  в
воспитании ребенка

Собрание  на
тему  «Истинный
и  ложный
родительский
авторитет»

1.  Выставка
фотографий
«Веселые  семейные
каникулы»
Цель:  Привлекать
родителей  к
активному участию в
жизни  группы
детского сада
2.  Памятка
«Развиваем  мелкую
моторику рук »
Цель:
распространение
психолого-
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педагогических
знаний  среди
родителей  будущих
школьников.

Февраль 1.Проведение  развлечение
«Наша гостья Масленица»
2.День защитника Отечества
3.Конкурс  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»
4.Выставка   рисунков  «Наша
Армия сильна!»

Индивидуальные
консультации  «Где
прячется здоровье».
Цель:  Повышать
компетентность
родителей  в  данном
вопросе. 

Праздник,
посвященный  Дню
Защитника
Отечества.
Масленица

1.  Папка  -
передвижка
«Детский  рисунок-
ключ  к  внутреннему
миру ребенка»
Цель:  выявление
волнующих вопросов
у родителей по теме
2.  выставка  детского
рисунка  «Дорожная
азбука»
Цель:  реализация
единого  подхода
детского сада и семьи
по  обучению  детей
правилам  дорожного
движения.

Март 1.Праздник  для  мам  «Мама  –
главное слово»
2.Выставка рисунков ко Дню 8
марта и газет.

Консультация  «Как
провести  выходной
день с ребенком»
Цель:  обогащение
педагогических  знаний
родителей

Праздник  мам  «8
Марта»

1.  Памятка
«Светоотражающие
элементы»
Цель:  реализация
единого
воспитательного
подхода  при
обучении  ребенка
правилам  дорожного
движения  в  семье  и
ДОУ
2.  Консультация
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«Читайте  детям
книги»
Цель:  Показать
родителям
значимость  чтения
книг  для
всестороннего
развития ребенка. 

Апрель 12.  Участие  в
природоохранных  акциях
«День Земли», «Встреча птиц».

Беседы  «Возможные
формы  совместного
отдыха  родителей  и
детей»
Цель:  распространить
педагогические  знания
среди  родителей,
помочь  родителям  в
воспитании детей

Праздник  День
Земли

1.Проведение
субботников  по
благоустройству
территории ДОУ
Цель:  объединение
усилий  работников
детского  учреждения
и  родителей  по
благоустройству
территории ДОУ
2.  Неделя  открытых
дверей 
Цель:  формировать
доверие  и  уважение
между
воспитателями  ,
сотрудниками ДОУ и
родителям
воспитанников 

Май 1.Выпускные балы
2.Участие  родителей  в
выставках,  флешмобах  «День
Победы»
3.Итоговые  родительские
собрания.

Консультация  «Растим
детей патриотами»
Цель:  дать  родителям
знания  о  том,  какое
значение  имеет
патриотическое

Собрание  на
тему  «Наши
успехи  и
тревоги»

Праздник
посвященный  Дню
Победы

1.  Акция
«Бессмертный полк»
Цель:  реализация
единого  подхода
детского сада и семьи
в  работе  по

24



3.Анкетирование родителей по
итогам учебного года. 

воспитание. патриотическому
воспитанию
2.  Памятки  «Как
выбрать игрушку для
ребенка»
Цель:
Совершенствовать
знания  родителей  в
выборе  детских
игрушек

 1. Создавать условия для освоения педагогами и воспитанниками инновационной технологии образовательное
событие. 
2.Создавать условия   для формирования у всех участников образовательных отношений (воспитанников, 
педагогов, родителей) нравственно-патриотических  чувств через участие в тематических акциях и 
мероприятиях.
3. Создавать условия для формирования у педагогов  Soft skills компетенций.
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III.Организационный раздел
3.1.Модель образовательного процесса

НОД ОД в РМ

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

Д
ви

га
те

ль
на

я

· НОД Физическая культура
· Динамический час на свежем воздухе
· Спортивные праздники и развлечения 
· Индивидуальная работа по 
формированию основных видов 
движений
· Цикл бесед о здоровье
· НОД по физкультуре и здоровью
· Коррекционно-развивающие занятия 
психолога, дефектолога, логопеда

· Утренняя гимнастика
· Подвижные игры и 

физические упражнения на 
прогулке

· Индивидуальная работа с 
детьми формированию 
основных видов движений

· Система комплексного 
закаливания «Если хочешь 
быть здоров»

· Закаливание 
· Формирование К.Г.Н.
· Дыхательная гимнастика
· Пальчиковая гимнастика
· Здоровье сберегающие 

технологии 
· Игры (с/ролевые, 

дидактические, настольно-
печатные и др.)

· Игры в центрах 
физической активности
Подвижные игры, игровые 
упражнения на прогулке
· Рефлексия своего 
эмоционального состояния
· Релаксация в уголках 
уединения
· Настольно-печатные игры
· Игры в центрах 
физической активности 
· Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

· Консультации, 
рекомендации  для 
родителей.
· Спортивные праздники,
развлечения, досуги.
· Совместные походы.
· Туристический слет 
· Праздники здоровья
· Консультации по 
физическому и 
психическому здоровью 
детей
· Практикумы по 
закаливанию, массажу, 
гимнастике
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· НОД
· Дошкольник входит в мир 

социальных отношений
· Развиваем ценностное отношение к 

труду
· Безопасность (ОБЖ, ПДД, 

безопасное поведение в природе)
· Театр

· Сюжетно-ролевые игры
· Творческие игры
· Театрализованные игры
· Организация 

образовательных ситуаций
· Беседы
· Хозяйственно-бытовой труд
· Труд в природе
· Самообслуживание 
· Индивидуальная работа с 

детьми
· Практическая деятельность
· Экскурсии
· Беседы
· Игры
· ЧХЛ
· Акция «Внимание, дети!»
· Мультимедийные

презентации
· Создание образовательных
· ситуаций
· Игры -проекты

Сюжетно-ролевые игры
Творческие игры
· Театрализованные
игры
Игры в «Игротеке»
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание 

· Экскурсии с 
родителями 
· Консультации для 
родителей
· Совместные 
праздники и развлечения
· Совместные 
проекты
· Наблюдения
· Экскурсии
· Изготовление 
поделок
· Участие в проектах
· Участие в акциях

Рассматривание альбомов
Изготовление  поделок  из
природного  и  бросового
материала

Консультации для 
родителей
Совместные акции
Изготовление альбомов

· Помощь в 
создании развивающей 
среды
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НОД (математика
НОД «Познавательное»
Кружковая работа. 
Природоохранные акции
Экскурсии

· Наблюдения, опыты, 
эксперименты

· Беседы
· Развивающие, дидактические 

игры
· Индивидуальная работа с 

детьми
· Создание образовательных 

ситуаций
· Творческие  задачи 
· Логические и математические

игры
· Проектная деятельность
· Коллекционирование

· Настольно-печатные
дидактические игры

· Наблюдения, опыты
· Работа  в  огороде,  в

мини-лаборатории
· Рассматривание

энциклопедий
·  Самостоятельное

конструирование  из
разных  видов
конструкторов

· Экскурсии с родителями 
· Консультации и 

рекомендации для 
родителей

· Помощь в оформлении 
развивающей среды

· Участие в проектах
· Участие в 

природоохранных акциях

28



Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
на

я

НОД развитие речи 
подготовка к обучению грамоте)»
Занятия с учителем-логопедом
Занятия с учителем-дефектологом
Развитие творческих способностей 
(работа с психологом)

· Ознакомление с 
художественной литературой

· Словесно-дидактические игры
· Индивидуальная работа с 

детьми
· Создание образовательных 

ситуаций
· Создание продуктов детской 

речевой деятельности
· Беседы и разговоры с детьми по

их интересам
· Ситуативный разговор
· Ознакомление с 

художественной литературой 
(чтение, беседы, 
заучивание…)

· Создание  продуктов  детской
речевой  деятельности
(сочинение загадок, стихов)

· Вечера  литературных
развлечений,  литературные
праздники

· Словесно-дидактические
игры

· Театрализованные игры
· Рассматривание 

иллюстраций
· Иллюстрирование 

сказок, загадок
· Игровое общение
· Общение со 

сверстниками

Консультации  для
родителей
Участие  родителей  в
театрализованных
представлениях
Участие  в  изготовлениях
продуктов  речевой
деятельности
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· НОД «Музыка»
· Праздники и развлечения 
· Театр
· НОД  по изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, 
знакомство с изобразительным 
искусством)
· Экскурсии в музеи
· Индивидуальная работа с детьми

· Музыкальная  деятельность  на
прогулке
· Индивидуальная работа с детьми
· Использование  музыкальных
произведений в режимных моментах
· Игровые упражнения
· Изобразительная  деятельность  на
прогулке
· Иллюстрирование  книг
· Индивидуальная работа с детьми
· Конструирование  из  бумаги,
деталей  конструктора,
крупногабаритных модулей

· Музыкальные игры и 
упражнения в музыкальном 
центре
· Детское  музыкальное
испольнительство-
импровизация
· Самостоятельная 
деятельность детей в уголке 
творчества.
· Использование 
нетрадиционных 
изобразительных техник
· Конструирование из 
строительного, из 
природного материала 

· Праздники и 
развлечения совместно с 
родителями 
· Выставки совместно с  
родителями
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3.2.Описание ежедневной организации режимных моментов
Цикличность  процессов  жизнедеятельности  обуславливают  необходимость  выполнение  режима,  представляющего  собой

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности,
бодрствования и сна. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей направленности в возрасте от 4
до 5 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности
в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
· время приёма пищи;
· укладывание на дневной сон;
· общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей   средней  группы  и  способствует  их  гармоничному  развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5  лет составляет 9часов. 

3.3.Примерный перечень
образовательной нагрузки

Расписание непосредственно
образовательной деятельности

День недели Время Занятие
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Образовательные области Занятия Образовательная
нагрузка

Время

Познавательное развитие Познание  

Математика

1

1

Речевое развитие Развитие речи 3

Физическое развитие Физкультура 3

Художественно-эстетическое 
развитие

Музыка

Рисование

Лепка

Аппликация

Конструирование

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Социально-коммуникативное 
развитие

В совместной деятельности в 
режимных моментах

Количество НОД в неделю 10

Объем недельной образовательной 
нагрузки

200



Понедельник 9.00.
9.30.
10.10.

Познание
Лепка / аппликация
Музыка

Вторник 9.00.
9.30.

Развитие речи
Физическая культура

Среда 9.00.
9.30.
10.00.

Обучение грамоте
Рисование
Музыка

Четверг 9.00.
9.30.
10.00

Развитие речи
Формирование элементарных математических представлений 
Физическая культура

Пятница 9.00.
9.30.
10.10.

Безопасность/Краеведение/социализация
Чтение художественной литературы
Физическая культура (В)

Тематическое планирование.
Старшая группа комбинированной направленности

для детей с нарушениями речи.
2022-2023 учебный год

Неделя
, месяц
даты

Тема Содержание Итоговое мероприятие Примечание

I период
1
Сентяб
рь

Воспоминание
о лете

Лето. Летние забавы. Обмен 
впечатлениями от летнего отдыха. 

Выставка детских рисунков 
«Лето – это хорошо»

Диагностический 
период
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2
сентябр
ь

Детский сад    Профессии людей, работающих в 
детском саду; их забота о здоровье, 
воспитании и развитии детей, 
поддержании порядка, красоты в 
детском саду и на его участке; 
организация детских праздников. 

Сюжетно-ролевая игра «Наш 
детский сад»

Диагностический 
период

3
сентябр
ь
19-23 

Игрушки    Названия игрушек, их 
отличительные признаки, составные 
части; материал, из которого они 
сделаны; классификация игрушек, их 
описание.

Изготовление  самодельных
игрушек  для  детей  младшей
группы

4
сентябр
ь
26-30

Фрукты    Названия  фруктов, их частей; что 
такое фрукты и где они растут. 
Способы  выращивания фруктов, 
уборки урожая. Признаки спелости. 
Блюда из овощей и фруктов; способы
их заготовки на зиму (засолка, сушка,
варка, заморозка, консервирование, 
маринование). Польза фруктов. 
Различие  фруктов по запаху, вкусу, 
внешнему виду, на ощупь. Активное 
использование словаря по теме. 
Составление описательных рассказов.

Дидактическая  игра  «Отгадай
на вкус »

День  дошкольного
работника 

1
октябрь
3-7

Овощи    Названия овощей, их частей; что 
такое овощи  и где они растут. 
Способы посадки овощей, 
выращивания овощей, уборки 
урожая. Признаки спелости. Блюда из

Коллективный  коллаж
аппликация  «Овощные
витаминки»
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овощей; способы их заготовки на 
зиму (засолка, сушка, варка, 
заморозка, консервирование, 
маринование). Польза овощей. 
Различие овощей по запаху, вкусу, 
внешнему виду, на ощупь. Активное 
использование словаря по теме. 
Составление описательных рассказов.

2
октябрь
10-14

Деревья,
кустарники 

   Обобщающее значение понятия 
«Деревья, кустарники»; строение 
дерева и кустарника.  Классификация 
(лиственные, хвойные, фруктовые). 
Предназначение деревьев, изменение 
в различные времена года. Правила 
поведения в лесу, охрана зеленых 
насаждений в городе. Расширить и 
активизировать словарь по теме.

Пластелинография  «Богатство
леса»

День  отца  16
октября 

3
октябрь
17-21

Ягоды    Название ягод; где и как растут, на 
какие виды делятся; что можно 
приготовить и способы заготовки; 
польза.

Вечер загадок «Сладкие ягоды»

4
Октябр
ь
24-28

Грибы    Какие бывают грибы, чем 
отличаются, где растут; уметь 
отличать съедобные и несъедобные 
грибы, называть их, рассказывать об 
отличительных особенностях; 
обобщать главные признаки, 
сравнивать, выделять основные 

Конструирование  из
природного  материла  «Гриб  -
грибок»
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части. Способы обработки и 
заготовки грибов. Использовать в 
речи активный словарь, накопленный
при изучении темы.

1 
Ноябрь
31-3

Осень Осенние признаки, названия осенних
месяцев,  особенности  трудовой
жизни  людей  в  осенний  период,
изменения  в  одежде  людей,  в
поведении животных и птиц.
 

Составление  рассказа  об  осени
по моделям

День  народного
единства 

2 
Ноябрь
7-11

Человек,
части тела

   Называть и показывать части тела. 
Функции. Название и количество 
пальцев на руках и ногах. Сохранение
здоровья. Отличие девочек и 
мальчиков. Цвет кожи людей. 
Уважительное отношение к людям с 
физическими недостатками.

Пластилинография «Мое тело» Книжкина неделя 

3 
 Ноябрь
14-18

Семья    Представления о семье, семейных и
родственных отношениях; традиции 
семьи, любимые занятия. 
Взаимоотношения в семье (забота, 
любовь, уважение).

Сюжетно-ролевая игра «Семья»

4 
Ноябрь
21-25

Одежда    Названия одежды  и ее 
составляющих для разных сезонов 
года. Назначение и отличительные 
признаки разной одежды, 
особенности изготовления. Ее 

Рассматривание  коллекции
тканей для пошива одежды

День матери  
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значение для сохранения здоровья.  
Активное употребление словаря.
II период

1
декабрь
28-2

Обувь    Названия обуви и ее составляющих 
для разных сезонов года. Назначение 
и отличительные признаки обуви, 
особенности изготовления. Ее 
значение для сохранения здоровья. 
Активное употребление словаря.

Составление  загадок  о
предметах обуви

2
декабрь
5-9

Головные
уборы

   Названия головных уборов и их 
составляющих для разных сезонов 
года. Назначение и отличительные 
признаки головных уборов, 
особенности изготовления. Их 
значение для сохранения здоровья. 
Активное употребление словаря.

Беседа  «Зачем нужен головной
убор»

3
Декабр
ь
12-16

Посуда    Что такое посуда, ее виды, 
материалы, из которых она 
изготавливается; о способах 
использования разных видов посуды. 
Обобщать предметы посуды по 
сходным признакам. Активно 
использовать в речи накопленный по 
теме словарь. Правила пользования 
посудой, ухода за ней, сервировка 
стола.

Вечер  загадок  о  предметах
посуды

4
Декабр

Продукты
питания

Названия продуктов питания; 
отличия продуктов, их назначение. 

Экскурсия  на  кухню  детского
сада
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ь
19-23

Какие блюда можно приготовить из 
разных продуктов. Где можно купить 
продукты. Представления о пользе и 
вреде продуктов питания. 
Классификация по исходному 
компоненту. Использование знаний в 
быту и сюжетно-ролевых играх.

4
декабрь
26-30

Зима.  Новый
год

   Основные признаки зимы. Названия
зимних месяцев. Особенности жизни 
людей в зимний период. Наблюдение 
за свойствами снега и деревьев. 
Зимние забавы. Особенности 
праздника (бывает зимой, наряжают 
елку, приходят Дед Мороз со 
Снегурочкой, приносят подарки, дети
надевают маски и костюмы и т.д.).

Новогодний концерт 

2 
Январь
9-13

Зимующие
птицы

Основные названия птиц. Почему они
не улетают на юг; где живут и чем 
питаются. Понятие «Зимующие 
птицы», установление причинно-
следственных связей. Из каких частей
состоит их тело, чем оно покрыто. 
Анализ внешнего облика, их 
поведения. Помощь человека птицам 
зимой.

Оригами «Птица»

3
Январь
16-20

Дикие
животные 
наших лесов

   Основные названия животных и их 
детенышей; части тела и их функции,
где живут, чем питаются, как 

Рассматривание  энциклопедий
«Животные нашей полосы» 
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передвигаются. Особенности 
поведения, повадки; способы защиты 
от врагов и добывания пищи. 
Расширение и активизация словаря.

4
Январь
23-27

Домашние
животные

   Это животные, прирученные 
человеком, который за ними 
ухаживает. Названия взрослых 
животных и детенышей, частей их 
тела. Названия помещений, в которых
они содержатся. Чем питаются, как 
передвигаются, какие звуки издают, 
чем отличаются и какую пользу 
приносят. Использовать в речи 
глагольные формы, составлять 
описательные рассказы. 

Инсценировка сказки «Кто, кто
в  теремке  живет».  По  сказке
«Теремок» 

1
Феврал
ь
30-3

Домашние
птицы

   Это птицы, прирученные 
человеком, который за ними 
ухаживает. Названия взрослых птиц и
детенышей, частей их тела. Названия 
помещений, в которых они 
содержатся. Чем питаются, как 
передвигаются, какие звуки издают, 
чем отличаются и какую пользу 
приносят. Использовать в речи 
глагольные формы, составлять 
описательные рассказы. 

аппликация «Птичий двор»

2
Феврал

Дом  и  его
части,

   Зачем нужны дом, квартира; 
помещения и их назначения. Кто 

Экскурсия  в  краеведческий
музей
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ь
6-10

квартира строит дома, какие бывают дома, чем 
они отличаются. Активное 
использование словаря по теме. 
Бережное отношение к помещениям. 
Умение ориентироваться в дом

3
Феврал
ь
20-22

Защитники
Отечества

Расширить представления детей о 
Российской армии, о разных видах 
войск. Личностные качества военных.
Защитники отечества в разные эпохи.

Рассматривание  репродукции
картин  художников  на
патриотическую тематику

4
Феврал
ь
27-3

Профессии    Разнообразие социальных и 
профессиональных ролей людей. 
Развивать и обогащать понимание 
детьми того, что все вокруг создано 
трудом людей многих профессий, 
учить ценить и сохранять все, что 
создано людьми. Рассказывать о том, 
какие качества нужны людям разных 
профессий. Название и назначение 
основных инструментов; 
употребление в речи накопленного 
материала.

Выставка  фотографий
родителей  воспитанников  с
места работы

1
Март
6-10

Весна.  
8 Марта 

   Основные признаки весны. 
Весенние месяцы. Женские 
профессии. Дети о маме (имя и 
отчество, кем работает, какая она, что
делает по дому, чем увлекается).

Изготовление подарков мамам 

2
Март Инструменты 

Название и назначение основных 
инструментов; употребление в речи 

Викторина  «Помощники
инструменты» 
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13-17 накопленного материала. Развивать и 
обогащать понимание детьми того, 
что все вокруг создано трудом людей 
многих профессий, учить ценить и 
сохранять все, что создано людьми.

3
Март
20-24

Животные
жарких стран

   Основные названия животных и их 
детенышей. Где живут. Особенности 
внешнего вида, чем питаются, как 
передвигаются. Использование в 
активном словаре.

Сюжетно-ролевая  игра
«Зоопарк»

4
Март
27-31

Животные
севера

   Расширение и активизации словаря.
Изучение жизни животных 
(особенности приспособления 
животных к жизни в условиях 
холодного климата). Названия 
животных и их детенышей. Название 
частей их тела. Где живут, чем 
питаются, как передвигаются.

Вечер  загадок  о  животных
севера

День здоровья 

III период

1
 Апрель
3-7

Перелетные
птицы

   Названия перелетных птиц, 
повадки, особенности их жилья, 
голосов, внешнего облика.  Понятие 
«перелетные». Устанавливать 
причинно-следственные связи.

Составление  рассказа  о
перелетных птицах по моделям

2
 Апрель
10-14

Транспорт    Название, виды и назначение 
транспорта. Название частей 
различных транспортных средств. 
Профессии людей, связанных с 

Конструирование  по  группам
«Чудо-машинки»

День
космонавтики,
освоение космоса 
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работой на транспорте. Использовать 
в речи активный словарь.

3
 Апрель
17-21

Рыбы   Классификация рыб и их названия. 
Отличие от других животных. 
Особенности. Значение рыб в жизни 
человека.

Рассматривание  наборов
открыток «Рыбы»

День земли 

4
 Апрель
24-28

Насекомые    Основные названия насекомых. 
Части. Где они живут, чем питаются; 
для чего они нужны.

Пластилинография  «Мое
любимое насекомое»

1
Май
2-5

Цветы    Названия цветов; различие по месту
произрастания. Характерные 
особенности внешнего вида и 
строения. Значение цветов в жизни 
человека.

Оригами  «Цветик  -
семицветик»

2
Май
10-12

Наш  город
Кострома

   Что такое город, его особенности. 
Какие учреждения есть в городе и для
чего они нужны, кто их строит. 
Главные улицы, река, герб, 
достопримечательности, история, 
знаменитые люди. Детские суждения,
впечатления. Домашний адрес.

Конструирование  из  разных
видов  конструктора  «Наш
любимый город»

3
Май
15-19

Лето Лето. Летние забавы.   Основные 
признаки лета. Летние месяцы.

Спортивная  эстафета
«Здравствуй лето»
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3-4
Май
22-2

   Диагностический период

Учёт региональных особенностей
При реализации Образовательной программы приняты во внимание особенности региона. Обучение и воспитание в Учреждении 

ведется на русском языке и носит светский характер.  
Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации
Природно-
климатические

Город Кострома расположен в 
средней полосе России на реке 
Волга. Достопримечательность – 
множество лесов, рек, 
Сумароковская лосеферма.

При составлении перспективно-тематического плана учтены факторы: время 
начала и окончания природных явлений и интенсивность их протекания, 
состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия.

Культурно-
исторические

Кострома – древний город. С ним 
связано множество исторических 
событий в истории России. 
Кострома – это город мастеров 
(красносельская скань, петровская 
игрушка, деревянное зодчество, 
творчество Е.Честнякова). 
Кострома – родина Снегурочки. 

Возможна реализация региональной программы «Юный костромич», 
подпрограммы «Православная культура Костромы»
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Кострома - душа России.
Демографические В городе Кострома наблюдается 

повышение рождаемости, 
вследствие чего ощущается 
нехватка мест в детских садах.

Возможно осуществлять работу группы кратковременного пребывания для 
детей раннего возраста, не посещающих ДОУ.

Социальные Социальное партнёрство:
МОУ СОШ №3  города Костромы, 
детская библиотека, Областной театр 
кукол, Дом природы
Медицин-ские учреждения

КГУ Кафедра специальной  
дошкольной педагогики и

Планетарий

Социальное партнёрство позволяет обеспечит условия для освоения 
эстетической и познавательной стороны окружающей действительности.

.

Национально-
культурные

Основная часть детей, 
посещающих ДОУ – 
русскоязычные.
Небольшой процент составляют 
дети других национальностей: 
армяне, цыгане.

При организации образовательного процесса учитываем потребности детей с 
различной этнической принадлежностью. Педагоги очень внимательно 
прислушиваются ко всем пожелания родителей. В группах, где есть дети 
других национальностей, педагоги организуют знакомство с их традициями 
и обычаями.
В группах, где есть дети других национальностей, педагоги организуют 
знакомство с их традициями и обычаями.
Вместе с тем, в образовательном процессе используется костромской 
краеведческий материал, произведения поэтов, композиторов, художников 
Костромского края.

Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  график  образовательного  процесса  составляется  в  соответствии  с
выделением двух периодов:

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно
образовательной деятельности;
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2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.

3.5.Организация предметно развивающей среды 
Развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это 
окружающее  человека пространство,  зона непосредственной  активности индивида,  его  ближайшего  развития и
действия. 
Известно,  что  именно  этот  фактор может или  тормозить  развитие  ребенка  (враждебная  в  эмоциональном  и
физическом  планах),  или  стимулировать  его  развитие  (благоприятная,  развивающая  среда).  Все  это  необходимо
учитывать при создании 
обстановки в Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей.
Исследователи   в   области   образования   полагают,   что   специальным   образом   организованная   предметно
пространственная среда способна оказывать  позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению.
Такая среда  способствует  установлению,  утверждению  чувства  уверенности  в  себе,  а  именно  это  определяет
особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная среда
дает  дошкольнику  возможность  испытывать  и  использовать   свои  способности,  позволяет  ему  проявлять
самостоятельность, утверждать  себя как активного деятеля.
Активность  ребенка  в  условиях  обогащенной  развивающей  предметно-пространственной  среды  стимулируется
свободой  выбора  деятельности.  Ребенок  играет,  исходя  из  своих  интересов  и  возможностей,  стремления  к
самоутверждению, занимается  не  по  воле  взрослого,  а  по  собственному  желанию,  под  воздействием  привлекших
его  внимание  игровых материалов.  В  таком  подходе  к  организации  детской  деятельности  уже  заложен  механизм
развития  ответственности  за  содеянное,  за  результат.  В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно
лучшему  осуществлению  задуманного.  Развивающая   предметно-пространственная   среда   выступает   в   роли
стимулятора,  движущей  силы  в  целостном процессе становления личности. Таким образом, под развивающей  средой
следует понимать  естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально  организованную,  насыщенную
разнообразными  сенсорными раздражителями  и  игровыми материалами.  В такой среде возможно одновременное
включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы. В то  же  время  определяющим
моментом   в   создании   развивающей   среды   является   педагогическая   идея,   цель,   которой  руководствуется
образовательное учреждение. Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной программы.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  обеспечивает  максимальную  реализацию 
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образовательного   потенциала   пространства   Организации,   группы,   а   также   территории,   прилегающей   к
Организации, приспособленной  для  реализации  Программы  (прогулочные  участки,  учебное  хозяйство),  материалов,
оборудования   и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого
возрастного этапа, охраны и  укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Создавая  развивающую  среду  группы,  педагоги МАДОУ  учитывают  особенности  детей,  посещающих  эту  группу: 
возраст  дошкольников,  уровень  их  развития,  интересы,  склонности,  способности,  половой  состав,  личностные
особенности, возможности и прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду
мог найти для себя  увлекательное дело, занятие.  Непременными  условиями  построения  развивающей  среды  в
МАДОУ   являются   реализация   идей   развивающего  обучения  и  опора  на  личностно-ориентированную  модель
взаимодействия между воспитателем и ребенком.
Реализация  современных  подходов  к  образованию  дошкольников  (осуществление  идей  развивающего  обучения  и 
личностно-ориентированная  модель  взаимодействия  воспитателя  и  ребенка)  возможна  только  при  соблюдении
следующих  принципов  построения  _развивающей  предметно-пространственной  среды  в  группе  детского  сада:
развивающая  предметно пространственная   среда   -   содержательно-насыщенна,   трансформируема,
полифункциональна,  вариативна,  доступна  и  безопасна.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),
соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация  образовательного  пространства и  разнообразие материалов,  оборудования и  инвентаря  (в  здании и на 
участке)   обеспечивают:   игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую   активность   всех
воспитанников, 
экспериментирование  с доступными детям материалами  (в том числе  с песком и водой);  двигательную  активность, в
том числе  развитие  крупной и мелкой моторики,  участие  в подвижных играх и  соревнованиях;  эмоциональное
благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность  самовыражения
детей.
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3)  Полифункциональность  материалов  предполагает:  возможность  разнообразного  использования  различных 
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составляющих  предметной  среды,  например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  наличие  в
Организации  или  группе  полифункциональных   (не   обладающих  жёстко  закреплённым   способом  употребления)
предметов, в том природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том
числе  в  качестве предметов-заместителей в детской игре).
4)  Вариативность  среды  предполагает:  наличие  в  Организации  или  группе  различных  пространств  (для  игры, 
конструирования,   уединения   и   пр.),   а  также   разнообразных  материалов,   игр,   игрушек   и   оборудования,
обеспечивающих свободный  выбор  детей;  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5)  Доступность  среды  предполагает:  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  всех помещений,  где  осуществляется образовательная деятельность;  свободный доступ
детей,   в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
6)  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие  всех  её  элементов  требованиям  по 
обеспечению  надёжности  и  безопасности  их  использования.  У  ребенка  дошкольного  возраста  есть  три  основные
потребности:  потребность в движении, потребность в общении, 
потребность  в  познании.   Среда  группы  должна  эти  потребности  удовлетворять.   Развивающая  предметно-
пространственная среда  Организации  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и
взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у ребенка
был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает:  реализацию  образовательных  программ;  учёт 
национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учёт 
возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития
детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами.
При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся нежесткого центрирования.

№ Центры Предназначение
1 Центр искусства Влияние на развитие

Эмоциональное развитие
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-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя; 
-возможности эмоциональной разрядки;
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;
-радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие
-развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-увеличение остроты зрительного восприятия;
-развитие крупной моторики;
-приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие 
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
по очереди;
-воспитание уважения к чужим идеям;
-обучение ответственности за сохранность материалов;
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
реализации совместных замыслов.
Интеллектуальное развитие
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;
-приучение к последовательности и планированию;
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса;
-развитие  художественных,  музыкальных  и  иных  способностей  к  искусству;-развитие
творческого самовыражения;
-формирование способности ценить культурное художественное наследие.

2 Центр строительства Влияние на развитие
Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет,  соотнесение,
сравнение. В 
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процессе  конструирования  у  детей  появляется  много  возможностей  проявить  свое
творческое начало. 
Строительство  -  важнейшая  деятельность  для  развития  детей  во  многих  отношениях,
включая  речь, 
социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном
окружении.
Развитие мелкой и крупной моторики 
Игры   с   конструктором   развивают   общую   и   тонкую   моторику.   Дети   учатся
действовать  со 
строительными элементами разных размеров и веса,  уравновешивать их. Кроме того, дети
привыкают 
действовать  в  рамках  заданного  пространства.  У  них  развивается  точность  движений,
глазомер.  В 
процессе   схватывания,   поднимания  и   взаимной  подгонки  элементов  происходит
выделение  ведущей 
руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие.
Развитие представлений о социальном окружении 
Играя  с  конструктором,  дети  расширяют  свои  знания  путем  схематического  его
отображения. 
Изучение  самих  элементов  конструктора  -  хороший  способ  узнать  совместно  с
другими  детьми  о 
свойствах  дерева,   о  том,  как  элементы  делаются  и  почему  важно  стандартное
измерение.  Дети 
получают  представление  о  важности  взаимозависимости  людей,  о  самих  людях  и  их
работе.

3 Литературный  центр  +
центр  грамотности  и
письма в старших  

Влияние на развитие:
развивать   естественное   стремление   ребенка   к  постоянному   речевому   общению,
способствуя  развитию 
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группах  (библиотечный
уголок книгоиздательства)

уверенной связной речи и обогащению словаря 
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 
 -развитию диалогической и связной речи
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
-развитию звуковой культуры речи
-развитию  опыта  слухового  восприятия  речи,  слушания  литературных  текстов  в
устном  виде  и  в 
звукозаписи
-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному
обучению

Методическое обеспечение
№ Направление 

развития
Образовательная 

область
Программа, технология, методическое пособие

1 Физическое развитие Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
З.А. Михайлова и др.), 2014г
В.Г. Алямовская, «Как воспитать здорового ребенка»- М.: linka- press, 1993.
1. Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005.
2. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
3. Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в  дошкольном  образовательном  учреждении  /  Н.С.
Галицына. - М.: Скрепторий,.
4. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003.
5.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002

2. Социально-личностное развитие Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.), 2014г.
Примерная основная общеобразовательная программа «Радуга» (Т.И. Гризик., Т.Н. Доронова, Е.В. 
Соловьева., С.Г. Якобсон.), 2010г.
«Я - человек». - Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
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«Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.
«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995.
«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. -М., 1998.
«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. - М., 1989.
«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
«Наследие» /М.Ю.Новицкая - М: Линка-Пресс,2003.
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»
Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006.
Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995.
Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997.
Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000

3. Познавательное  развитие

Познание

1. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека
программы

«Детство»), - СПб.: Акцидент, 1997.
2. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. - СПб.: Акцидент, 1996.
3. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 1999.
4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
5. План-программа  образовательно-воспитательной  работы  в  детском  саду  /  Под  ред.  З.А.
Михайловой. - СПб.:
5. Раз Программно-методическое пособие «Расту здоровым»
Автор В.Н.Зимонина, «Владос» М.; 2002.
6. Программа «Здравствуй» Автор М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.; 1997.
7. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006.
8. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995.
9. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997.
10. Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000;вивающие 

занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

1. Белая  К.Ю.  Я и  моя  безопасность.  Тематический  словарь  в  картинках:  Мир  человека.  -  М.:
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Школьная Пресса, 2010.
-48 с.

2. Безопасность  на  улицах  и  дорогах:  Методическое  пособие  для  работы  с  детьми  старшего
дошкольного возраста /

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. -М.: ООО «Издательство АСТ-
ЛТД», 1997.

3. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. - Мн.:
Нар. асвета, 1996.
4. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2000.
5. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное
пособие. - М.:
6. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.: Сфера, 2005.

3.4.

Речевое развитие Автор: Фомичева М.Ф
«Воспитание у детей правильного произношения». (Переработана и допущена Министерством 
Просвещения)

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.
2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993.
3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985.
4. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. - М.: 1987.
5. Максаков А.И., ТумаковаГ.А. Учите, играя. -М.: Просвещение, 1983.

6. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. - 
М.: Просвещение, 1966.

7. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. -
Самара,
8. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 1991.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М.

9.Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам»/Санкт-Петербург, 2008.
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10.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада.-Воронеж: ЧП
Лакоценин С.С,2008-111 с.

Чтение художественной литературы Программа «Детский сад - дом радости» / Н.А. Крылова, В.Т. Иванова. - Пермь, 1990; 1991.
Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго...: Методические рекомендации по детской литературе для 
работающих с детьми 4-6 лет. - М., 1997.
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010

5. Художественно-
эстетическое 
развитие

Художественное 
творчество

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети»
2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)
3. Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001.

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 
пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
5. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы).
- М.:

Влад ос, 2001.
8. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
9. Грибовская А. А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).

10.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации (старшая, группа). -М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-
Дидактика

Музыка 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.

2. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». -М., «Владос», 1999.
3. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 
М. Б., -Испр. и доп. - М., 2002.

Труд Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 
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2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. -М.: Мозаика-Синтез, 2005.
1.Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: МИПКРО, 1996.
2. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.
4.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. 
Куцакова. - М.: Совершенство, 1999.
7. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог: Программа

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999.
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