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1.   Целевой  раздел 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы детского  сада  «Ромашка» - филиала  МБДОУ детского  

сада Берёзка» (далее Программа) является составной частью Образовательной программы ДОУ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для старшей  

группы. 

Программа разработана воспитателем старшей группы Цаплиной И.А. в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

. 

Нормативно-правовые документы, использованные при разработке Программы 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, 

куда входят: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 

27 мая 2014 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ  27 июня 2013 г. № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 



 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению 

введения ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.  - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа 

«От рождения до школы»). 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

вынужденной брать на себя значительную часть усилий общества по подготовке молодёжи к 

взрослой жизни. 

На современном этапе развития общества возникла потребность в инновациях в науке, 

экономике, производстве, что, в свою очередь, повлияло и на воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ. Задача педагогов состоит в том, чтобы  вырастить не просто достойного члена 

общества, но и прогрессивного человека, культурного, активного, способного внедрять в 

современную жизнь инновационные проекты, осуществлять глобальные открытия в науке, 

экономике, производстве. 

 

 

1.1. Цели и задачи деятельности педагога по реализации 

Программы 

Ведущие цели обязательной части Программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в  Программе «От рождения до школы» уделяется развитию личности 

ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда. 



Задачи обязательной части Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы уточняются в 

Программе «От рождения до школы». 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 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. 

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. 

 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 со 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 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. 

 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. 



   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  

самооценивание  трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

    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. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 
 
Списочный состав воспитанников: 29 человек 
 
№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 
2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

Наличие 
хронических 
заболеваний 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
 Итого     

• разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. человек, третья – 
…… человека 

• наличие хронических заболеваний: …. Человек 
 

1.3.Комплектование группы н 
 



№ гр возраст 
детей 

Кол-во мальчики девочки наполняемо
сть по 

нормам 

фактическа
я 

наполняемо
сть 

 6-7 г      

Состав родителей: 
Многодетные:…. 
Мать-одиночка:… 
Инвалиды… 
Образование: 
Высшее…. 
Среднее специальное:…. 
Среднее… 
 



                                                                  Социальный паспорт группы  
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок умеет, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок умеет, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок умеет, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок умеет достаточно хорошо владеть устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок умеет проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5. Форма, методика, план-график проведения мониторинга 

№ 
п/п 

Направление 
мониторинга в 
соответствии с 

образовательными 
программами 

Ответственные за 
проведение 
диагностики 

Сроки 
проведения 
диагностики 

 
Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  
 1. Физическое 

развитие 
Воспитатель,  
медицинский 
работник ДОУ, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 
жизнедеятельности и занятий по 
физической культуре; контрольные 
упражнения и двигательные задания, 
беседы, опрос, диагностические игровые 
задания, проблемные ситуации, 
наблюдение 

 2. Социально-
коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 
специалисты 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 
 

Создание ситуаций, беседа, опрос, 
рассматривание иллюстраций, экскурсии 
на территорию детского сада. 
Наблюдение за предметно-игровой 
деятельностью детей; сюжетные картинки 
с полярными характеристиками 
нравственных норм; анализ детских 
рисунков, игровые задания; наблюдение за 
процессом труда 

 3. Познавательное 
развитие 

Воспитатель, 
педагог-психолог 
 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 

Беседа, опрос, задания проблемные 
ситуации, дидактические игры, анализ 
продуктов детской деятельности 

 4. Речевое развитие Воспитатель, 
учитель-логопед 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 
 

 Индивидуальные беседа; опрос, беседа по 
картинкам; беседа с практическим 
заданием,  дидактические, словесные игры, 
настольно-печатная игра «Литературная 
сказка»; анкетирование родителей 

 5. Художественно-
эстетическое 
развитие 

Воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 
 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 
процессом художественного творчества, 
свободной деятельностью детей; 
диагностические ситуации, игровые 
диагностические задания, анализ 
продуктов детской деятельности 

II Уровень освоения 
парциальных 
программ  

Воспитатель, 
специалисты 
 

Сентябрь;  
май учебного 
года. 

Беседа; создание проблемной ситуации; 
наблюдение за свободной деятельностью 
детей 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка.  
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На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие низкий 

уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с данными детьми  выстраивается 

траектория индивидуального сопровождения с целью коррекции выявленных в процессе 

диагностики недостатков. Данные заносятся в индивидуальные образовательные маршруты детей, 

в которых отражается комплекс мероприятий по коррекции выявленных недостатков. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности по 

образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются,  интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны 

педагога-психолога. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до 

школы» (стр. 47 - 48). 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой 

на методическое пособие: 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

- В.И.Петрова  « Этические беседы с детьми» – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Подготовительная к школе  

группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», «Детский 

сад», «Родная страна»); 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно-гигиенические 

навыки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд», «Труд в природе», «Уважение 

к труду взрослых»); 

- Формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе», «Безопасность на 

дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»). 

Отдельным блоком в Программе «От рождения до школы» вынесено направление 

«Развитие игровой деятельности», которое включает «Сюжетно-ролевые игры», «Подвижные 

игры», «Театрализованные игры», «Дидактические игры» (см. 255-257). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» (стр. 49, 52, 56). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В форме кружка «Веселый этикет» в старшей группе реализуется парциальная программа: 

- Корчинова О.В. «Детский этикет». Программа нравственно-эстетического развития 

дошкольников, - Ростов-на-Дону «Феникс» 2013. (см. Приложение). 

2.1.2. Познавательное развитие 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- 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 
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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 её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые 

выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 63 – 

64). 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Первичные представления об 

объектах окружающего мира», «Сенсорное развитие», «Дидактические игры»); 

- Приобщение к социокультурным ценностям; 

- Формирование элементарных математических представлений («Количество», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во времени»); 

- Ознакомление с миром природы. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» отражено в Программе 

«От рождения до школы» (стр. 68, 74, 78, 81, 87). 

Организованная образовательная деятельность по познавательному развитию планируется 

по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Старшая группа. / под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном 

направлении планируется календарно по методическому пособию: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

2.1.3. Речевое развитие 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- 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. 

Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые выше, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 91). 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- Развитие речи: 

Развивающая речевая среда; 

Формирование словаря; 

Звуковая культура речи; 

Грамматический строй речи; 

Связная речь; 

- Приобщение к художественной литературе. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От 

рождения до школы» (стр. 96, 100.). 

Организованная образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Старшая группа группа/ Под ред. Т.С.Комаровой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду старшая группа детского сада. Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

-Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в организованной образовательной деятельности, режимных моментах, совместной 

с взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно в форме бесед, речевых игр и упражнений. 

Книги для чтения в старшей группе 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий 

чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-
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лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который построил 

Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», 

укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», 

сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 
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Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай 

за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. 

Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. 

Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.   «О том, у кого три глаза», пер. с англ. 

Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. 

Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 
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- 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.) 

Цели и задачи по художественно-эстетическому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до 

школы» (стр. 102 - 103). 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» (стр. 105, 112, 121, 126) 

Организованная образовательная деятельность по изобразительной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Старшая группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей  группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 20014. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество система работы в старшей группе – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Организованную образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели старшей группы 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении 
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музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

План культурно-досуговой деятельности представлен в Приложении. 

Совместная с взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность планируется 

воспитателями календарно с опорой на методическое пособие «Комплексное перспективное 

планирование. Старшая группа»/ Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.1.5. Физическое развитие 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО и приведённые 

выше, уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» (стр. 129). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- Физическая культура. 

Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются 

индивидуально с детьми в свободное время. 

Организованная образовательная деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на пособия: 
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- Комплексное перспективное планирование. Старшая группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков реализуется, интегрировано в двух 

образовательных областях («Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое 

развитие»). Планируется перспективно на каждый месяц в соответствии с требованиями 

Программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Старшая. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

План физкультурных досугов представлен в Приложении. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От 

рождения до школы» (стр. 131,134). 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие 

технологии (см. Таблицу здоровьесберегающих технологий в Приложении). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках культурно-досуговой деятельности в старшей группе реализуются парциальные 

программы по физическому развитию детей: 

- Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни»: 2-е изд., 

перераб. и доп. -  Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея», 2014 (см. Приложение 1. к 

Содержательному разделу Программы); 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями). 

 
 
 
 

2.2. Комплексно-тематическое планирование в  старшей группе  
на 2016-2017 год. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
День знаний 
(3-я–4-я недели 
августа) 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, 
интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились 
новые столы), расширять 
представления о 
профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник 
«День знаний». 
Фотовыставка «Как я  провёл  
лето» 

Осень 
(1-я–4-я недели 
сентября) 
 

Расширять знания детей об осени. 
Про дол- 
жать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о 
правилах 
безопасного поведения в природе. 
Фор- 
мировать обобщенные 
представления об осе- 
ни как времени года, 
приспособленности рас- 
тений и животных к изменениям в 
природе, 
явлениях природы. 
Формировать первичные 
представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о 
неживой природе. 
 

Праздник «Здравствуй, осень!» 
Выставка семейных работ 
«Здравствуй, осень!» 
 

Я вырасту 
здоровым 
(1-я–2-я недели 
октября) 
 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную 
самооценку. 
Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств 

Викторина  «  Наше  здоровье» 
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родителей, их профессий. 
Расширять знания детей о самих 
себе, о 
своей семье, о том, где работают 
родители, 
как важен для общества их труд. 
 

День народного 
единства 
(3-я неделя октяб- 
ря — 2-я неделя 
ноября) 
 

Расширять представления детей о 
родной 
стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к 
истории своей страны; 
воспитывать гордость за свою 
страну, любовь к ней. 
Знакомить с историей России, 
гербом и флагом, 
мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о 
том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; 
Москва — главный город, столица 
нашей Родины. 
 

Праздник День 
народного единства. 
Вечер  стихов  о России. 

Новый год 
(3-я неделя ноября — 4-я неделя 
декабря) 
 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведение. Содействовать 
возникновению 
чувства удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. 
Развивать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание 
активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. 
Знакомить с традициями 
празднования Нового 
года в различных странах. 
 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. «Зимушка 
хрустальная» 

Зима 
(1-я–4-я недели 
января) 
 

Продолжать знакомить детей с 
зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. 
Формировать первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 
льдом. 
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на 

Праздник «Зима». 
Выставка детского творчества. «В  
царстве  Снежной Королевы» 
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селе; о 
безопасном поведение зимой. 
 

День защитника 
Отечества 
(1-я–3-я недели 
февраля) 
 

Расширять представления детей о 
Российской 
армии. Рассказывать о трудной, 
но почетной 
обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы 
войн 
храбро сражались и защищали 
нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить 
с разными родами войск (пехота, 
морские, воз- 
душные, танковые войска), боевой 
техникой. 
Расширять гендерные 
представления, формировать в 
мальчиках стремление быть 
сильны- 
ми, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 
День защитника Отечества. 
Выставка детского творчества. 
«Армия родная». 
 Конкурс фотогазет  «Мой  папа – 
воин» 

Международный 
женский день 
(4-я неделя февраля — 1-я неделя 
марта) 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи 
, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, форми- 
ровать у мальчиков представления 
о том, что 
мужчины должны внимательно и 
уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к 
самым близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского творчества.  
«Портрет  любимой  мамочки» 

Народная культура 
и традиции 
(2-я–4-я недели 
марта) 
 

Продолжать знакомить детей с 
народными 
традициями и обычаями, с 
народным декора- 
тивно-прикладным искусством 
(Городец, 
Полхов-Майдан, Гжель). 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества.  «Весна - красна» 
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Расширять представ- 
ления о народных игрушках 
(матрешки — горо- 
децкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с 
национальным декоративно-
прикладным ис- 
кусством. 
Рассказывать детям о русской 
избе и других 
строениях, их внутреннем 
убранстве, пред- 
метах быта, одежды. 

Весна 
(1-я–2-я недели 
апреля) 
 

Формировать обобщенные 
представления 
о весне как времени года, о 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных 
признаках 
весны; о прилете птиц; о связи 
между явления- 
ми живой и неживой природы и 
сезонными 
видами труда; о весенних 
изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

День Земли — 
22 апреля. 
Выставка детского творчества. 
«Земля - наш  дом  родной» 

День Победы 
(3-я неделя апре- 
ля — 1-я неделя мая) 
 

Воспитывать дошкольников в 
духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной 
войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить 
с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Экскурсия к памятнику воинам, 
возложение цветов. 
Выставка рисунков «Этот день 
Победы». 

Лето 
(2-я–4-я недели мая) 
 

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 
года; признаках лета. 
Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа 
«расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, 
овощей; много 
корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 
 

«Провожаем  в  школу  
выпускников» 
День защиты 
окружающей 
среды — 5 июня. 
Выставка детского творчества. 
«Лето, ты какого  цвета?» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
Перечень событий, праздников, мероприятий в старшей группе детского 

сада  «Ромашка» - филиала МБДОУ детского сада «Берёзка» 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада.  
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Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, 

устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

 

 

3.Организационный  раздел 
Условия реализации Программы. 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

o Организация  режима  дня. 

 При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

РЕЖИМ ДНЯ 

совместная деятельность педагога и детей 
(на холодный период) 

Время 
проведения 

Режимные 
моменты 

Содержание Образовательные линии 
развития в соответствии с 
ФГОС 

07.30 – 8.00 «Утро радостных 
встреч».  

Формирование 
традиций: прием 
детей. Игровая 

Социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие 
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« Радость игры» деятельность. 

8.00 - 08.30 Гимнастика для 
язычка. 

«Наши зеленые 
друзья» 

Формирование ЗКР. 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей в 
уголке природы. 

Физическое развитие, 
познавательное развитие 

08.30 – 08.40 «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

Утренняя гимнастика.  Физическое развитие, 
познавательное развитие 

08.40 – 08.55 «Вкусно и полезно»  Подготовка к 
завтраку. Культурно – 
гигиенические 
мероприятия. Завтрак. 

Социально-
коммуникативное развитие 

08.55 – 09.00 «Минутка игры» Игровая пауза. 
Подготовка к 
занимательной 
деятельности. 

Социально-
коммуникативное развитие, 

познавательное развитие 

09.00 – 11.00 Занимательная и  
образовательная 
деятельность. 

Организация 
совместной 
деятельности по 
основным 
образовательным 
областям. 

Познавательное развитие, 

физическое развитие, 
художественно-эстетическое 
развитие, 

 развитие речи. 

11.00 – 11.10 «Минутки шалости» Игры на снятие 
эмоционального 
напряжения. 

социально-коммуникативное 
развитие 

11.10 – 12.20 

 

«Нам хочется 
гулять» 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Возвращение с 
прогулки. 

социально-коммуникативное 
развитие, физическое 
развитие 

12.20 – 

 12. 30 

«Интеллектуальная 
разминка» 

Интеллектуальные, 
словесные, 
творческие игры. 

Познавательное развитие, 
развитие речи 

12.30 – 12.50 «Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. 
Обед. 

Социально-
коммуникативное развитие 

12.50– 

15.00 

«Дрёма пришла, сон 
принесла» 

Ритуал группы – 
подготовка ко сну с 
использованием 
музыкотерапии. Сон. 

Социально-
коммуникативное развитие 

15.00– 15.10; «Потягушки» Ритуал группы – 
выход из сна с 

Физическое развитие, 
социально-коммуникативное 



31 
 

15.10 – 15.30 использованием 
музыкотерапии. 
Постепенный подъём. 
Взбадривающая 
гимнастика. 
Самостоятельное 
одевание. Культурно-
гигиенические 
мероприятия. 

развитие познавательное 
развитие 

15.30 –  

15. 40 

«Вкусно и полезно» Полдник. Социально-
коммуникативное развитие 

15.40–  

16.20 

«Как интересно все 
вокруг» 

Формирование 
традиций:дополнител
ьное образование, 
вечера дидактических 
и музыкальных 
развлечений, 
динамический час. 

Познавательное развитие, 

физическое развитие, 
художественно-эстетическое 
развитие, 

 развитие речи, 

социально-коммуникативное 
развитие 

16.20–  

16.30 

«Растём играя» Организованная 
игровая деятельность 
детей. 

Игры на снятие 
эмоционального 
напряжения. 

Физическое развитие, 
социально-коммуникативное 
развитие 

16.30 –  

17. 30 

«Нам хочется 
гулять» 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Физическое развитие, 
социально-коммуникативное 
развитие 

 

17.30 – 

 

«До свиданья» Уход детей домой. Социально-
коммуникативное развитие 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

                          СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И ДЕТЕЙ 
 (летний период года) 

Время 
проведения 

Режимные 
моменты 

Содержание Образовательные линии 
развития в соответствии с 
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ФГОС 

07.30 – 8.00 «Утро радостных 
встреч».  

« Радость игры» 

Формирование 
традиций: прием 
детей. Игровая 
деятельность. 

Социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие 

8.00 - 08.30 «Наши зеленые 
друзья» 

Совместная и 
самостоятельная 
деятельность детей в 
уголке природы. 

Физическое развитие, 
познавательное развитие 

08.30 – 
08.40 

«В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

Утренняя 
гимнастика.  

Физическое развитие, 
познавательное развитие 

08.40 – 
09.00 

«Вкусно и полезно»  Подготовка к 
завтраку. Культурно 
– гигиенические 
мероприятия. 
Завтрак. 

Социально-
коммуникативное развитие 
 

09.00 – 
12.10 

«Нам хочется 
гулять» 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 
Возвращение с 
прогулки. 

Социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие 

12.10– 12.20 Чистота-залог 
здоровья.  

Водные процедуры. Социально-
коммуникативное развитие 

12.20 – 
12.50 

«Вкусно и полезно» Подготовка к обеду. 
Обед. 

социально-коммуникативное 
развитие 

12.50– 15.15 

 

«Дрема пришла, сон 
принесла» 

Ритуал группы – 
подготовка ко сну с 
использованием 
музыкотерапии. Сон. 

социально-коммуникативное 
развитие 

15.15 –  

15. 30 

«Потягушки» Ритуал группы – 
выход из сна с 
использованием 
музыкотерапии. 
Постепенный 
подъем. 
Взбадривающая 
гимнастика. 
Самостоятельное 
одевание. Культурно 
– гигиенические 
мероприятия. 

Социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие 
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15.30 – 
15.45 

«Вкусно и полезно» Полдник. Социально-
коммуникативное развитие 

15.45– 16.20 «Как интересно все 
вокруг» 

Формирование 
традиций: вечера 
дидактических и 
музыкальных 
развлечений, 
динамический час. 

Социально-
коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, 
физическое развитие, 
художественно-
эстетическое, развитие речи 

16.20 – 17. 30 «Нам хочется 
гулять» 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Социально-
коммуникативное развитие, 
физическое развитие 

17.30  «До свиданья» Уход детей домой. Социально-
коммуникативное развитие 

 

2.3. Формы, средства, способы реализации Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач образовательных 

областей в рамках организованной образовательной деятельности представлены в  

технологической карте планирования ООД. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, 

навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-

исследовательская деятельность; 

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

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей; 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
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окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

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

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

художественно-эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик (парциальные программы) 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность разных видов: 

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации Программы «Основы 

здорового образа жизни». 

Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, психологии, 

социологии, экологии, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии, гигиены в аспекте 

пропаганды и воспитания здорового образа жизни; направлено на физическое развитие детей 

подготовительной к школе группы. 

Реализуется в форме развлечений 1 раз в месяц (третий четверг месяца) во второй 

половине дня и в форме бесед, игр, этюдов, упражнений по пятницам во второй половине дня. 
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Проектная поисково-исследовательская деятельность «Чудеса вокруг нас», которая 

разработана с учётом Программы по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста О.В. Дыбиной «Ребёнок в мире поиска», - М.: ТЦ Сфера, 2014 (см. Приложение 1. к 

Содержательному разделу Программы). 

Реализуется в совместной с взрослыми деятельности детей  один раз в неделю (4 раза в 

месяц по пятницам) в форме опытов и экспериментов. 

Совместная деятельность детей с взрослыми по реализации Программы эстетической 

направленности дошкольников Корчинова О.В. «Детский этикет». Программа нравственно-

эстетического развития дошкольников. - Ростов-на-Дону «Феникс» 2012.  (см. Приложение). 

Реализуется в форме бесед, игр, развлечений 2 раз в месяц (первый, третий понедельник  

месяца) во второй половине дня. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

 проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их 

решении, выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг 

к другу; 

 обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование 

проявления позиции ребенка; 

 стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

 обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система воспитательно-образовательной деятельности в старшей нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы (см. в Приложении «Комплексно-тематический план») выступают 

как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий развития ребёнка более 

подробно описаны в Программе «От рождения до школы» (стр. 136 - 143). 

Приоритетная сфера инициативы  детей 5-6 лет – познание окружающего мира. В этом 

возрасте важно: 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков.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, проявлять деликатность и 

тактичность. 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 
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 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

3.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей.  

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 
является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно.  
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права 
и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: 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 ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие 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 индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ 
в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
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• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 
общественности, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 
семья», «Как мы отдыхаем» 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации,  
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей 
детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 
 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 
 
 

 
 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Возрастные особенности ребёнка 5-7 лет» 

2. Памятка для родителей «На пути к школе». 
3. Анкетирование родителей «Ребёнок  и  детский сад». 
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5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 
2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
3. Консультация «Закаливание». 
4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности»  
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   
(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

1. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 
2. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 
2 Подготовка к Новогоднему празднику(оформление группы и музыкального зала). 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 
«Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 
2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 
3. Индивидуальные беседы.  
    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 
4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 
старшего дошкольного возраста  

Февраль 1. Фотоальбом на тему: «Мой папа - воин». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
3. Консультация «Формирование интереса у детей 5-7 года жизни к людям разных 
профессий». 
4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 
6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка» 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 
4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях.» 
5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех 
(В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  
4. Родительское собрание «Итоги года» 
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   
3. Подготовка к выпускному утреннику.  
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный 
период». 
5. Памятка родителям будущих первоклассников 
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Пособия для занятий с ребёнком дома. Программа «От рождения до школы» обеспечена 

пособиями для занятий с ребёнком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия 

представляет собой комплексную систему занятий, охватывающих все направления развития 

ребёнка. Пособия способствуют развитию совместного общения взрослого и ребёнка, 

стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в 

каждом пособии, способствует повышению педагогической образованности родителей. 

Родителям предоставлена информация по использованию данных пособий. 

Работа с семьями воспитанников планируется в перспективно-календарном плане по 

разделам:  

 Информационный блок; 

 Образовательный блок; 

 Блок совместной деятельности; 

 Блок индивидуально-подгруппового взаимодействия; 

 Взаимодействие по организации предметно-пространственной среды; 

 Взаимодействие с социальными партнёрами.  

При планировании работы с родителями используется Программа «От рождения до 

школы» (стр. 143 - 150) и методическое пособие Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: 

методика работы с родителями». – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  старшей  группы соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО,  программы «От рождения до школы» и парциальных программ, и обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. 

техническими: компьютер, мультимедийная установка, магнитофон, музыкальный центр), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д. 

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; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от 

меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются не закреплённые 

безопасные ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В непосредственно 

образовательной деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами 

ООД: полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, мультимедийная 

установка, репродукции картин и другие наглядные пособия и демонстрационный материал. 

Полуфункциональность материалов предполагает  наличие и возможность разнообразного 

использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных уголков для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды группы предполагает 

свободный доступ детей ко  всем помещениям, где осуществляется образовательная деятельность, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды старшей предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Мебель и оборудование групповой комнаты  соответствуют росту и возрасту детей, 

безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 
Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  опыта, его 
использование в трудовой 

 Календарь природы (2 мл, ср, 
ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 
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деятельности 
 

соответствии с возрастными 
рекомендациями 

 Сезонный материал 
 

 Литература   
природоведческого  
содержания, набор картинок, 
альбомы   

 Материал для проведения 
элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 
игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  
деятельности 

 Природный   и  бросовый  
материал. 

 Материал по астрономии (ст, 
подг) 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  
материал; 

 Настольный строительный 
материал 

 Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями)  

 Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший 
возраст 

 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и  др.). 
  

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся 
знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 
возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская»,   

 Предметы- заместители 
Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  опыта,  
его  использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  
игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  
города,   

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 
Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  
накопление  
познавательного  опыта 

 Государственная и областная 
символика 

 Образцы русских и других 
народных костюмов  
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 Наглядный материал: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и 
др. 

 Предметы народно- 
прикладного искусства 

 Предметы русского быта 
 Детская художественной 

литературы 
Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.  

 Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной 
литературы 

 Иллюстрации по темам  
образовательной деятельности 
по ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – 
иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст) 

 Тематические выставки 
Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  себя  
в  играх-драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 

 Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 
картона 

 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 
произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 
иллюстрациями, предметные 
картинки 

 Предметы народно – 
прикладного искусства 
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Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 
инструменты 

 Портрет композитора (старший 
возраст) 

 Музыкальный центр  
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические 

игры 
 Музыкально- дидактические 

пособия 
 

2.5. Методическое обеспечение, соответствующее возрасту 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В учебно-методический комплект Программы старшей группы «Звездочки» входят: 

Основная программа: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

"От рождения до школы", под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; издание 3-е, 

испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014; учебно-методический комплект к данной программе по 

всем областям развития ребёнка. 

Региональная программа: «Основы здорового образа жизни»: 2-е изд., перераб. и доп. -  

Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея», 2014. 

Парциальная программа: Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005; 

методическое пособие к данной программе: Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников / под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Комплексно-тематический план  

План культурно-досуговой деятельности  

План летнее-оздоровительной работы. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Электронные образовательные ресурсы. 

Оборудование и оснащение группы соответствует базовому уровню Программы «От 

рождения до школы».  



46 
 

При подборе оборудования воспитатели старшей группы опирались на "Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений", рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 №03-

877, на рекомендации Программы «От рождения до школы» и парциальных программ. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение старшей группы перечислено в паспорте группы. 

Оборудование групповых помещений соответствует нормам безопасности и здоровьесбережения. 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего, медицинский 

кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки для 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы в 

старшей группе : компьютер - 1 шт., принтер - 1 шт., - 1 шт.,., магнитофон - 1 шт., музыкальный 

центр - 1 шт. 

3. Список литературы. 
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• Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в 

старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

• Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

• Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Региональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни» авторского 

коллектива: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Текучева Е.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея», 2014. 

• Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/ Под ред. О.В. Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование приёмов 

сказкотерапии. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

• Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: методика работы с 

родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

• Корчинова О.В. «Детский этикет» программа социально-нравственного направления. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2013. 
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