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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения ГБДОУ № 48 общеобразовательной программой детского 

сада «От рождения до школы», в соответствии с реализацией ФГОС ДО. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитиям. Образование 

детей ведётся на русском языке. 

Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой являются: 

• «создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• к обучению в школе; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

Задачи программы. 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
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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 (креативность) 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 ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020-2021учебный год). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

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

от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N26 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

- Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

соответствует следующим принципам: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании; 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 
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задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в ГБДОУ № 48 

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов 

и средств воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников; 

- деятельностный подход, направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в 

образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум 

линиям. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями ГБДОУ № 48, интересами общества (запросами 

родителей) и потребностями ребёнка. 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 

Работа ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей. 

Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное развитие, а 

именно на активную познавательно - исследовательскую деятельность детей, через 

различные виды технологий и форм работы. 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

Дети 5 - 6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 
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ивоображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

инструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2)от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию —- до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так. например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
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признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость. распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание. речь, образ Я. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 
качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 
направлениям развития детей. 

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 
протяжении всего периода освоения Программы формировать его отдельные 
составляющие — промежуточные результаты. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 
уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество: Обозначение 
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Физическое развитие: ❖ Овладение основными культурно-гигиеническими 
навыками. 

❖ Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

❖ Владеет в соответствии с возрастом основными 
движениями. 

❖ Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 
физических упражнениях. 

❖ Проявляет желание участвовать в играх с элементами 
соревнования, в играх-эстафетах. 

❖ Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 
(в свободное время). 

❖ Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 
гигиенические процедуры. 

❖ Соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания. 

❖ Имеет элементарные представления о ценности 
здоровья, пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

❖ Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений. 

❖ Имеет элементарные представления о здоровом образе 
жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

❖ Начинает проявлять умение заботиться о своем 
здоровье. «Любознательный, активный»: ❖ Использует различные источники информации, 
способствующие обогащению игры (кино, литература, 
экскурсии и др.). 

❖ Проявляет устойчивый интерес к различным видам 
детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 

❖ Проявляет любознательность, интерес к 
исследовательской деятельности, 
экспериментированию, к проектной деятельности. 

«Эмоционально отзывчивый»: ❖ Эмоционально тонко чувствует переживания близких 
взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 
спектаклей. 

❖ Проявляет эмоциональное отношение к 
литературным произведениям, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного _ 
персонажа. 

❖ Понимает скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 

❖ Проявляет чуткость к художественному слову, 
чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

❖ Проявляет эстетические чувства, эмоции, 
эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 
искусству. «Овладевший средствами 

общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками»: 
 
 
 
 
 
 

❖ Распределяет роли до начала игры и строит свое 
поведение, придерживаясь роли. 

❖ Игровое взаимодействие сопровождает речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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 взятой роли. 

❖ Речь становится главным средством общения. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. 

❖ Может сочинять оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории н рассказывать их 
сверстникам и взрослым. 

❖ Использует все части речи, активно занимается 
словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

❖ Умеет делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

❖ Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает 
свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 

«Способный управлять 
своим поведением и 

планировать свои действия на 
основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения»: 

❖ Проявляет умение работать коллективно, договариваться 
со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

❖ Если при распределении ролей в игре возникают 
конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 
объясняет. 

❖ Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 
защищать тех. кто слабее. 

❖ Может сам или с небольшой помощью взрослого 
оценивать сваи поступки и поступки сверстников. 

❖ Соблюдает элементарные общепринятые нормы 
поведения в детском саду, на улице. 

❖ В повседневной жизни сам, без взросло пользуется 
«вежливыми» словами. 
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«Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы),адекватные 
возрасту»: 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

❖ Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 
смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около 
и пр.). 

❖ Умеет устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 
будет завтра. 

❖ Способен конструировать по собственному замыслу. 

❖ Способен использовать простые схематичные 
изображения для решения несложных задач, строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи, 

❖ Проявляет образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

❖ Способен рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят 
за пределы его наглядного опыта. 

 

❖Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

❖ Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

«Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 
обществе,государстве, мире и 
природе": 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 
родителей. Знает, где работают родители, как важен для 
общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные 
обязанности по дому. 

❖ Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 
назвать улицу, на которой живет. 

❖ Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; что Москва — столица нашей 
Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 
гимна. 

❖ Имеет представление о Российской армии, о годах войны, 
о Дне Победы. 

❖ Интегративное качество «Овладевший 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

❖ Имеет навыки организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице. Способен принять задачу на 
запоминание, помнит поручение взрослого, может 
выучить небольшое стихотворение. 

❖ Умеет связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

❖ Способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие. 

❖ Способен сосредоточенно действовать в течение 15- 25 
минут. 

❖ Проявляет ответственность за выполнение трудовых 
поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 
хорошими поступками. 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

❖ Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). 

❖ Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
ножом. 

❖ Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 
образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 
здоровье. 

❖ Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня. 

❖ Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп. 

❖ Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

❖ Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 
с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 
см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 
скакалку. 

❖ Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 
и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 
вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 
ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

❖ Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

❖ Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

❖ Умеет кататься на самокате. 

❖ Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 
футбол, хоккей. 

«Овладевший необходимыми 
умениями и навыками»: 

❖ У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской 
деятельности. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

❖ Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 
правилам игры. 

❖ Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
детей. 

❖ В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 
проигрыш. 

❖ Объясняет правила игры сверстникам. 

❖ После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 
средства художественной выразительности и элементы художественного 
оформления постановки. 

❖ Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

❖ Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 
обувью. 

❖ Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

❖ Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

❖ Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

❖ Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

❖ Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 

❖ Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

❖ Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

❖ Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра». 

❖ Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

❖ Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 
постройки. 

❖ Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения. 

❖ Создает постройки по рисунку. 

❖ Умеет работать коллективно. 

❖ Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 
пределах 10. 

❖ Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

❖ Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы). 

❖ Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 
точность определений путем наложения или приложения. 

❖ Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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❖ Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам. 

❖ Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

❖ Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

❖ Называет текущий день недели. 

❖ Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 
предметы, облегчающие труд человека в быту 

❖ Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

❖ Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

❖ Называет времена года, отмечает их особенности. 

❖ Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

❖ Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

❖ Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

❖ Может участвовать в беседе. 

❖ Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 
сверстника. 

❖ Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения. 

❖ Определяет место звука в слове. 

❖ Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

❖ Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 
ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки, называет жанр произведения. 

❖ Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 
любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

❖ Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура). 

❖ Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). 

❖ Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

❖ Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. 

❖ Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

❖ Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

❖ Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

❖ Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

❖ Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 
фигур. 
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❖ Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

❖ Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка. 

❖ Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

❖ Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

❖ Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

❖ Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

❖ Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении). 

❖ Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

❖ Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

II.Содержательный раздел 

          2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно - образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Рабочая 

программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 
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    Период, тема Содержание комплексно-тематического                                  
планирования 

             Отчётные                             
мероприятия 
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СЕНТЯБРЬ 
1. Здравствуй детский 

сад! День знаний. 

2. Вот и стали мы на 

год взрослей!(как 

провел лето) 

3. Мальчики и 

девочки(мы 

дружим) 

4. Мой любимый 

детский сад!(труд 

прачки, уборщицы, 

завхоза, охраны)       

5.Откуда к нам 

хлеб пришел?     

1. Познавательное развитие. 
Закрепить знания детей о празднике 1 сентября. 
Развивать мышление, память.Сравнивать 
предметы по различным признакам, разделять на 
группы по определённому признаку. Расширять 

представления детей о профессиях 
,формировать знания о том, что все 
профессии важны. 

2. Речевое развитие. 
Продолжать учить детей делится впечатлениями, 
пережитыми за определённый отрезок времени. 
Приобщать к восприятию поэтических 
произведений о природе. 
3. Социально-коммуникативное. 
Развивать у детей навыки трудовой 
деятельности, приучать, как нужно вести себя в 
группе детского садика, на площадке, за столом 
и в раздевалке.Воспитать чуткое и доброе 
отношение между мальчиками и девочками. 

4. Художественно-эстетическое. 
Подводить детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни. 
Развивать композиционные умения, учить 
располагать изображение по всему листу. 
Аккуратно рисовать, раскрашивать, складывать 
и вырезать необходимые элементы. 

1. Выставка детского 

творчества  

2. Выставка детского 

творчества «Ромашковое 

поле» 

3. Беседа «Мальчик с 

девочкой дружил…». 

4. Показ презентации: 

«Все профессии нужны-

все профессии важны.» 

5. Выставка детского 

творчества с участием 

родителей на уровне 

детского сада. «Откуда 

хлеб пришёл?» 

ОКТЯБРЬ 
1. Овощи 

фрукты.(труд 
людей в садах и на 
полях. 

 2. Осень в лесу. 
Грибы, ягоды. 

3. Золотая осень в 
СПБ и пригородах. 
Осенние фантазии.  

4. Перелетные птицы. 
 
 

1. Познавательное развитие.  

Совершенствовать знания о фруктах, овощах и 

какие грибы, ягоды и орехи можно найти в лесу. 

Закреплять знания о главных приметах осени, 

куда и зачем улетают птицы, активизировать 

знания о золотой осени. 
Формировать знания детей о том, как фермеры 
работают в садах и на полях ,какую пользу они 
приносят людям. 
2. Речевое развитие. 
Продолжать развивать речь как средство 
общения; формировать умения составлять 
небольшие рассказы творческого характера. 
3. Социально-коммуникативное. 
Продолжать совершенствовать культуру еды: 
правильно пользоваться столовыми приборами. 
4. Художественно-эстетическое. 

Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры. Развивать представление о 

разнообразии цветов и 

1. Беседа  -презентация 
«Осень. Осенние 
приметы». 
Рассматривание картин 
известных художников. 
2. Создание 
коллективного плаката 
«Осеннее дерево». 
3.Конкурс  осенних 
поделок «В гостях у тети 
Тыквы». 
4. Создание папки 
передвижки совместно с 
детьми «Перелётные 
птицы». 



18 
 

НОЯБРЬ 

1. Я и моя семья.                  

2. Домашние 

питомцы(мои,экзотичес

кие)                                          

3. Мой дом.Дома 

СПБ.Труд строителя, 

архитектора.                  

4. Необычные 

комнатные 

растения.Растения 

ботанического сада. 

 

1. Познавательное развитие. 
Познакомить с особенностями экзотических 
животных, закрепить знания о них, учить 
животных и их детёнышей. Закреплять умение 
выделять основные частей тела животных, 
составлять короткие рассказы о домашних 
питомцах. Расширить представление детей о 
труде строителя и архитектора, уточнить знания 
об инструментах, применяемыми ими в работе. 
Познакомить детей с необычными комнатными 
растениями и из ботанического 
сада, познакомить с их происхождением 
2. Речевое развитие. 
Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях. Формировать умение составлять 
простые и сложные предложения. 
3. Социально-коммуникативное. 
Закреплять умения быстро и аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдая порядок в 
своём шкафу. Соблюдать правила поведения в 
детском саду. 
4. Художественно-эстетическое. 
Закреплять умение правильно держать кисточку, 
смешивать цвета на палитре. Правила поведения 
с художественными материалами. 

1. Фотовыставка-Моя 

дружная семья! 

2. Выставка детского 

творчества «Мои 

домашние любимцы». 
3. Показ видео «Как 
работают строители?» 
4.Презентация 
«Растениянашей 
планеты». 

 

 

 

 

 

      ДЕКАБРЬ 

1. Здравствуй, зима! 

2. Мы вырастим 

 здоровыми! 

3. Зимние истории. 

4. Зимние забавы. 

5. Новогодний 

праздник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательное развитие. 
Уточнить представления о первых признаках 
зимы. Познакомить с измерением объёма 
условными мерками. Совершенствовать знания о 
своём здоровье и как его беречь. 

2. Речевое развитие. 
Совершенствовать слуховое восприятие детей 
помощью упражнений на различение звуков с-ш, 
на определение позиции звука в слове. 

3. Социально-коммуникативное. 
Продолжать формировать привычку мыть руки 
перед едой. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 
4. Художественно-эстетическое. 
Познакомить с характерными особенностями 
Новогодних праздников. 

 

 

 

 

1. Презентация 

«Зимушка-зима». 

2. Создание папки-

передвижки совместно с 

детьми «Здоровье наше 

богатство». 

3.Создание стенгазеты  

совместно с детьми 

«Наши зимние забавы» 
4.Мастер-класс для 
родителей « Новогоднее 
волшебство». 
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  ЯНВАРЬ 
1. КАНИКУЛЯРНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

2. Народные                                                                  

промыслы (по 

выбору). 

3. Блокада –страницы 

истории. 

1. Познавательное развитие. 
Закрепить понятие о независимости количества 
предметов от их величины, расстояние между 
ними и направление счёт в пределах десяти. 
Познакомить детей с особенностями 
Хохломской росписи. 
2. Речевое развитие. 
Учить детей целенаправленномурассматриванию 
картины (целевое восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных самостоятельных 
эпизодов, оценкаизображенного); 
воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный 
содержательный рассказ. 
3. Социально-коммуникативное. 
Формировать привычку бережно относится к 
своим вещам и вещам сверстников. 
Воспитывать привычку играть сообща. 
4. Художественно эстетическое. 
Закреплять умение передавать в рисунке какие 
либо весомые элементы. 

1. Выставка детского 
творчества. 
 
2. Создание плаката 

«Подвиг 
Ленинграда». 

ФЕВРАЛЬ 
  1. Необычные 

животные 
(зоологический 
музей). 

2. Транспорт. ПДД. 

     Безопасность на 

дорогах. 

3. Путешествие в 

    прошлое  

    предметов. 

4. День Защитника 

Отечества. 

 

1. Познавательное развитие. 
Познакомить с обобщающим понятием 
транспорт. Учить выделять различные признаки 
предметов, сравнивать их, находить 
существенные признаки и по ним объединять 
предметы в одно родовое понятие. Познакомить 
детей с редкими, необычными животными.  

2. Речевое развитие. 
Побуждать к составлению рассказа по картинке, 
закреплять понимание предлогов в, на, под, 
между. 

3. Социально-коммуникативное. 
Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры, договариваться о 
последовательности совместных действий. 
4. Художественно-эстетическое. 
Закреплять умение детей рисовать предметы 
прямоугольной формы, закреплятьпростейший 
ритм изображений. 

1. Выставка детского 
творчества «Обитатели 
зоологического музея». 
2. Выставка детского 

творчества «Наш 

весёлый светофор». 

3.Просмотр видеоряда 

«Предметы прошлого». 

 

4. Изготовление 

открытки для папы. 
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      МАРТ 

1. Международный 
женский день. 

2. Весна в городе. 
3. Весна в лесу. 
4. Неделя культуры 

детям. 
5. Пернатые друзья. 

1. Познавательное развитие. 
Закреплять представление о труде мамы дома и 
на работе, воспитывать желание помогать маме 
или бабушке. Учить сравнивать три предмета по 
высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающейпоследовательности. Уточнить 
представление о первых признаках весны, об 
изменении в природе. 
2. Речевое развитие. 
Познакомить детей со стихотворением «Времена 
года» В. Хесин. 
3. Социально-коммуникативное. 
Формировать заботливое и внимательное 
отношение к маме, бабушке. Рыцарское 
отношение к девочкам. 
4. Художественно-эстетическое. 
Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

1. Изготовление 
подарка для мамы 
к празднику 8 
марта. 

2.  Мини-музей 
«Русская культура» 

3. Создание книги-
самоделки «Как 
устроена птица». 

 

      АПРЕЛЬ 

1. Книжкина неделя. 

2. Космическое 

путешествие. 

3. Земля и её обитатели. 

4. Наша Родина- 
Россия. 

1. Познавательное развитие. 
Расширять представления детей о космосе и 
космонавтах. 
2. Речевое развитие. 
Упражнять в подборе глаголов к 
существительному. Учить вслушиваться в 
звучание слов, выделять звук в словах. 
2. Социально-коммуникативное. 
Закреплять умение благодарить за услугу, учить 
пользоваться разными речевыми формами при 
встрече и прощании. 

3. Художественно-эстетическое. 
Развивать образные представления,воображения 
детей. Закреплять усвоенные ранее приёмы 
рисования и закрашивания изображений. 

1. Выставка детского 
творчества «Персонаж 
моего любимого 
писателя». Создание 

книжек-самоделок. 
2. Коллективная работа 
«Звёздное небо». 
 
3. Выставка детского 
творчества «Наша Родина – 
Россия». 
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         МАЙ 

1. День Победы. 
2. Весенний СПб и его 
пригороды.  
3. Путешествие в 
прошлое СПб. 

1. Познавательное развитие. 
Познакомить с понятием город, дать 
представление о родном городе. О главных 
праздниках, которые празднуем в этом месяце. 
2.Речевое развитие. 
Приобщение к словесному творчеству, 
закреплять умение подбирать слова сходных по 
звучанию. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение. 
3.Социально-коммуникативное. Продолжать 
воспитывать бережное отношение к вещам. 
Стремление поддерживать порядок в группе и 
собственным вещам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Вызыватьположительноеэмоциональное к 

созданным рисункам. Развивать детское 

творчество. 

1. Выставка детского 

творчества 

«Посвящённая 9 мая» 

2. Выставка детского 

творчества «Весенний 

СПб». 
3. Анкетирование 

родителей  по 
ознакомлению с 
родным городом. 

4.Коллаж «Прогулки 
по детскому 
Петербургу». 

5.Презентация 
«Путеводитель 
для детей по 
Санкт-
Петербургу». 

ИЮНЬ 
1. Здравствуй, лето! 
2. Летние забавы. 
3. Насекомые. 
4. Цветы лета. 

1. Познавательное развитие. 
Серия документальных фильмов о жизни 
насекомых, растений, которые растут летом, 
провести беседу о режиме дня летом. 
2. Речевое развитие. 
Приобщить детей к словесному творчеству. 
3. Социально-коммуникативное. 
Формировать желание организовать сюжетно-
ролевые игры, договариваться о 
последовательности  совместных действий. 
4. Художественно-эстетическое. 
Подводить детей к созданию сюжетных 
композиций на темы окружающей жизни. 
Развивать композиционные умения, учить 
располагать изображение по всему листу. 

1. Выставка детского 
творчества «Лето» 
2. Коллективная работа 
«Летние забавы». 
3.  Мастер –класс 
«оригами-бабочка». 
4.  Развлечение «Лето, ах 
лето!» 
5.Создание мини- музея 
«Насекомые –наши 
знакомые». 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

               3 Самостоятельную деятельность детей. 

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы организуется на интегративной основе  

- взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса. 

Виды НОД Интеграция приоритетных образовательных областей 

Физическое 
 развитие 

Утренняя гимнастика  
Физическая культура  
Подвижные игры 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира, 
малой родине, Отечестве, планете)  
Экспериментирование. 
Игры-экспериментирования (песок, тесто, вода и т.д.)  
Конструктивные игры (по образцу, модели, условиям, теме, замыслу) 
Элементарно-математические представления (развивающие игры 
математического содержания) Экологические игры, экскурсии. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуре речи 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), заучивание наизусть 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания) 
Словесные, дидактические игры 

Социально-
коммуникативное 

Безопасность в быту и на улице. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Дидактические игры. 
Театрализованные, режиссерские игры, игры-драматизации. 
Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 
(Дежурства, поручения) 
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Художественно-
эстетическое 

Продуктивная деятельность. 

Лепка 

Рисование. Аппликация. 
Изготовление декораций, подарков, предметов для игр. 

Репродукции произведений живописи, декоративно-прикладного искусства. 

Музыка  

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и 

фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации непосредственно 

образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы с детьми 

используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов 

детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы образовательной 

работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении 

образовательных областей общеобразовательной программы. 

НОД В ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 
Разной 
направленности, 
проектная 
деятельность 

Беседы, экскурсии, 
чтение, подвижные и 
спортивные игры, 
физические упражнения, 
тренинги, проблемные 
ситуации, опытно- 
экспериментальная 
деятельность 

Сюжетно-ролевые, 
спортивные, 
подвижные, 
дидактические игры; 
продуктивная 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность 

Участие в управлении 
ДОУ (родительские 
комитеты групп, 
родительский комитет 
сада), коллективные и 
индивидуальные формы 
взаимодействия, 
совместные 
мероприятии, 
социологические 
исследования, 
мониторинг семей. 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями 
 

Месяц Тема Цель 

  Сентябрь 1. Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

2. Информация (стенд) «Внимание: ребёнок и 

дорога! ». 

3. Фото выставка «Мы на год повзрослели». 

4. Анкетирование родителей «Социальный 

статус семьи». 

5. Выставка детских рисунков «Ромашковое 

поле» 

6. Консультация для родителей «Какие 

игрушки нужны вашему ребёнку». 

Познакомить родителей с 
требованиями программы воспитания 
в детском саду детей 5- 6 лет. 
Выяснить у родителей социальное 
положение семьи. Познакомить 
родителей с перечнем игрового 
материала для старшего возраста. 

  Октябрь 1. Консультация «Экологическоевоспитание 

через природу и климатические особенности 

родного края». 

2. Информация (стенд) «Как сделать прогулку 

с детьми содержательной и полезной». 

3. Анкетирование родителей «Знаете ли вы 

своего ребёнка? ». 

4. Выставка осенних поделок «Краски осени» 

(совместные работы детей и родителей) 

5. Информация (стенд) «Лекарственные 

растения детям (фитотерапия) ». 
6. Утренник «В гости осень к нам пришла! 

Знакомство родителей с 
направлениями воспитательной 
работы в детском саду. 
Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь в вопросах 
воспитания детей. Помочь родителям 
лучше узнать своего ребёнка. 
Объединить детей и родителей 
совместной деятельностью. 
Проинформировать родителей о 
методе народной терапии - 
фитотерапия. 
Способствовать формированию 
коллектива группы. 

  Ноябрь 1. Папка-передвижка «День народного 

единства». 

2. Консультация для родителей «Как 

уберечься от простуды». 

3. Памятка для родителей по оздоровлению 

часто болеющих респираторными 

заболеваниями детей методом лечебной 

гимнастике. 

4. Папка-передвижка «День матери». 

5. Выставка детских рисунков, аппликации 

«День матери» 

Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 
работников дошкольного учреждения 
и родителей. Ознакомление с 
задачами по сохранению и 
оздоровлению здоровья детей. 
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Декабрь 1. Консультация для родителей «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Памятка для родителей «Рекомендуемая 

литература для чтения родителями детям 5- 6 

лет». 

3. Папка-передвижка «С Новым годом! ». 

4. Выставка рисунков «Мои Новогодние 

праздники»» 

5. Изготовление коллажа «Электроприборы 

детям не игрушки!» 

6. Конкурс поделок «Фабрика Деда Мороза». 

7. Выставка новогодних поделок «Елочная 

игрушка» (совместные работы детей и 

родителей) 

8. Праздник «Новогодняя сказка». 

Активизация родителей в работу 
группы по проведению тематической 
выставки совместных поделок 
родителей и детей. Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, практическая помощь 
родителям в воспитании детей. 

  Январь 1. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 

Анкетирование родителей «Ваши отношения с 

детьми. 

4. Информация (стенд) «Воспитание 

праздником». 

5. Выставка детских рисунков «Наш друг- 

светофор» 

Повышение педагогической культуры 
родителей. Выявление уровня 
взаимоотношения между родителями 
и детьми. 

  Февраль 1. Фото выставка «Папа, ты тоже был 

маленький» 

2. Папка-передвижка профилактика 

заболеваний «ОРЗ и ОРВИ» 

3. Информация (стенд) «Правила поведения в 

общественных местах». 

4. Консультация «Отец как воспитатель». 

5. Выставка детского рисунка «Это мой папа, 

я им горжусь»» 

Выявление и анализ информации о 
том, какую роль в воспитании детей 
занимают папы и дедушки. 
Проинформировать родителей о вреде 
воспитания с помощью жестоких 
наказаний. 

  Март 1. Выставка поздравительных открыток 

«Милая мама моя» 

2. Утренник «Мама - слово дорогое. 8 Марта». 

3. Папка-передвижка «Широкая масленица». 

4. Консультация для родителей «Семейные 

традиции».» 

5. Родительское собрание «Как развивать 

творческие способности у ребенка» 

6. Консультация для родителей «Чем играют 

наши дети? ». 

7. Консультация для родителей «Как 

предупредить весенний авитаминоз». 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, практическая 
помощь родителям в воспитании 
детей. Распространение 
педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания 
детей. Создание условий для 
осознания родителями необходимости 
совместной работы детского сада и 
семьи. 
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  Апрель 1. Информация (стенд) «Первый космонавт 

планеты». 

2. Анкетирование для родителей 

«Экологическое воспитание в семье». 

3. Выставка детских работ ко Дню 

космонавтики 

4. Выставка рисунков «Пасхальное яичко» 

Цели. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания 

детей. Знакомство и выявление 

родителей с задачами программы 

воспитания и обучения в детском саду 

по теме «экологическое воспитание 

ребенка в дошкольном учреждении». 

  Май 1. Папка-передвижка «1 Мая». 
2. Информация (стенд) «День Победы». 

3. Консультация для родителей «Игры с  

Распространение педагогических 
знаний среди  родителей, 
теоретическая помощь родителям в 

 детьми на отдыхе в летний период». 
4. Консультация для родителей «Значение 

подвижных игр в развитии двигательной 

активности детей дошкольного возраста». 

5. Выставка детских рисунков «Вечный 

огонь» 

6.  Итоговое родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

вопросах воспитания детей. 
Способствовать формированию 

коллектива группы. Объединение 
усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам 
пожарной безопасности. 
Познакомить с итогами учебного 
года. Проинформировать родителей о 
безопасном летнем отдыхе. 

  Июнь Рекомендации родителям об организации 
летнего оздоровительного отдыха детей. 
Беседа об опасных ситуациях на дороге, о 
пожарах, о поведении на водоёмах, о 
безопасности в лесу и ядовитых растениях. 
Подготовка группы к летнему периоду с 
родителями. 

Объединение усилий педагогов и 
родителей к подготовки группы к 
летнему периоду. 
Проинформировать о том что с 
ребёнком в летнее время года может 
произойти всё что угодно. Поэтому 
стоит соблюдать несколько не 
сложных правил. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе 

выстроено в соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы. 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 г.-365 с. 

2. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» старшая группа под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
3. Образовательная программа «От рождения до школы»: Планирование сентябрь-
ноябрь/ старшая группа. 

4. Формирование элементарных математических представлений Старшая группа (5-6 

лет).И.А. Помораева, В.А. Позина М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа (5-6 лет). 

О.В. Дыбина М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).О.А. 

Соломенникова М.: Мозаика-Синтез, 2016 

7. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

8. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет). Л.В. 

Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.Л.В. Куцакова М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

10. Парциальная программа «Юный Эколог» система работы в старшей группе детского 

сада(5-6 лет). С.Н.Николаева М.: Мозаика-Синтез, 2017 

11. Парциальная программа «Остров здоровья», Е.Ю. Александрова. 

12. Парциальная программа пдд 

13. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

14. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

15. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

16. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).Пензулаева Л.И. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

17. Изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).Т.С.Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

18. Развитие игровой деятельности .Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

19. Серия « Рабочие тетради дошкольник» для детей 4-6 лет: знакомимся с геометрией (1 

и 2 часть); обучение грамоте (1 и 2 часть); знакомства с окружающим миром предметы - 

природа (1 и 2 часть); подготовка к письму (1 и 2 часть);); математика. (1 и 2 часть). 
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3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 13 НОД. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

Режим дня на холодный период в старшей группе 

 

Режимные моменты ВРЕМЯ 

Приём детей, осмотр, общение, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, зарядка. 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 8.50 

Общение, игры, подготовка к 

непосредственной образовательной 

деятельности. 

8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельности (НОД). 
9.00-9.25 

9.35 - 10.00 
10.15-10.40 

Второй завтрак. 10.40 -10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50 -12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, общение игры. 

12.20- 12.35 

Подготовка к обеду, обед. 12.35-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Гимнастика пробуждение, закаливающие и 

гигиенические процедуры, общение, игры. 

15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Общение, досуги, индивидуальная работа, 

самостоятельная детская деятельность по 

интересам. 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), самостоятельная деятельность, 

уход детей домой. 

16.40-19.00 
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Система образовательной деятельности с детьми старшей 

группы №2 «ПЧЁЛКИ» 

на 2020-2021 учебныйгод. 

Воспитатели: Сакулцану О.И., Шаповалова А.Г. 

Понедельник               Вторник                           Среда                               Четверг                              Пятница                            

1. 09.00-09.25 

Область: 

Познавательное 

развитие 

Область: ОД: ФЦКМ   

ознакомление с 

окружающим 

миром 
 

 

2. 09.40-10.05 

Область: 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

 

 

3. 10.25-

10.50Физкультура. 

По плану инстр. по 

физ.культуре 

1. 09.00-09.25 

Область: Речевое 

развитие 

ОД: Развитие 

речи  

 

2. 09.40-10.05  

Область: 

Познавательное 

развитие 

Область:ФЭМП 

 

 

3. 10.25-10.50   

Музыка. По плану 

муз.руководителя 

 

4.11.30-12.20 

Бассейн 

1. 09.00-09.25  

Область: 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
(Аппликация/Лепка) 

2. 09.40-10.05  

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

 

 

 

 

3. 10.25-10.50 

Физкультура. 

По плану инстр. по 

физ.культуре 

 

1. 09.00-09.25 

Область: Речевое 

развитие 

ОД: Развитие речи  

 

2. 09.40-10.05 

Область: 

Познавательное 

развитие. 

Конструирование. 

 

 

 

 

 

3. 10.25-10.50 

Музыка. По плану 

муз.руководителя 

1. 09.00-09.25  

Область: 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

 

2. 10.25-10.50  

Физкультура. 

По плану инстр.по 

физ.культуре. 

15.40-15.55 

ОБЖ 

 

15.40-15.55 

Театрализованная 

деятельность. 

 

15.10 -15.35 

Музыкальный досуг 

(I-III неделя) 

По плану 

муз.руководителя . 

 16.00-16.20  

Экологическое 

воспитание. 

15.10-16.00  

Бассейн 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, 

например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• доступной; 

• безопасной; 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

РППС должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого 

и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) 

предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты 

РППС должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

РППС должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе 

 

   Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

Раздевалка 

1. Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности по 

количеству обучающихся, скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для родителей: информация о 

детском садике и рабочем коллективе сада; 

«Художественная галерея, включая в себя 

так же место под аппликационные работы и 

работы из пластилина и бумаги» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); 

Стенд ля родителей «включает в себя 

приглашение на родительское собрание и 

другие мероприятия »- информационный 

стенд); 
Стенд-знакомства: информация о том как 
выглядят воспитатели и дети группы 

1 .Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2 .Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3 .Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

4  
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Уголок «Строители» 
1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний деревянный строительный 

конструктор. 

3.Мелкий силиконовый конструктор 

(прилипалки) 

4. Парковка для малогабаритного транспорта 

5. Железная дорога 

6.«Автосалон»: игрушечный транспорт 
средний и крупный. 

1 .Развитие 

пространственных 
представлений, 
конструктивного мышления, 
мелкой моторики, творческого 
воображения. 

 Машины грузовые и легковые, пожарная 
машина, машина «скорой помощи, робот 
(трансформер). 
8.Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных и т.п.) 

 

Уголок ПДД 
1 .«Книги: про правила дорожного движения 

«Пешеходы и машины», «Едут, едут 

пассажиры», «Как пройти через дорогу». 

Автор: Сергей Волков. Детям о правилах 

дорожного движения. Автор: Т.Н.Элькин. 

2 .Маленький транспорт. 

3 . Дорожные знаки, светофор. 

4 .Небольшие игрушки (фигурки знаков). 

5 . Автомобильная мастерская с 

инструментами 

6 . Дидактическая игра « Азбука 

безопасности». 

7 . Домино « Дорожные знаки». 

8 .Самодельные крышки с дорожными 

знаками. 

9 . Игрушечные водительские права и руль от 

автомобиля 

10 .Наглядный материал «Дорожные знаки» 

1. Формирование знаний о 
правилах дорожного движения 
в игре и повседневной жизни. 

Музыкальный                           
уголок      

(Театральная зона) 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
колокольчики, трещотка, треугольник, 
маракасы, тарелки, гитара,  
2.Магнитофон. 
3 .Нетрадиционные музыкальные 

инструменты « Шум елки» сделанные 

своими руками. 

4 . Дидактические игры «Теремок» «Гуси 

лебеди» « Курочка рябо» « Машенька и 

медведь» 

5 . Игрушки для театра бибабо. 

6 .Деревянная ширма для показа кукольных 

спектаклей. 

1 .Развитие слухового 
восприятия и внимания. 
2. Формирование 
исполнительских навыков. 
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Уголок 

художественного 
творчества 

1 .Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, 

гофрированная бумага, тонированная 

бумага. 

2 .Цветная и белая бумага, картон. 

3 .Кисти, ножницы с тупыми концами, 

блюдца для клея, поднос для форм и 

обрезков бумаги, палитра, непроливайки, 

салфетки из ткани, трафареты. 

4 .Плакат: « Русские народные промыслы»; « 

Цвет» 

5 . Дидактическая игра: «Что перепутал 

художник ?»; «Цвета» 

1 .Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 
ощущений, цветовосприятия и 
цветоразличия, творческих 
способностей. 

 
Уголок 

дидактических игр 

Материал по математике и сенсорика 
1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая и 
крупная), шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения. Лото, парные 
картинки и другие настольно-печатные 
игры. 

2 . Магнитная доска для игры собери, свою 

Космическую-станцию 

3 .Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 
Блоки Дьенеша и Сложи узор 

4 .Развивающие игры «Домино», «Лото», « 

Русское лото» 

5 .Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 10) и цифр. 

6 .Настольные игры 

Материал по развитию речи и 
познавательной деятельности 1 .Наборы 
картинок для группировки и обобщения: 
животные, птицы, рыбы, насекомые, 
растения, продукты питания, одежда, 
мебель, здания, транспорт, профессии, 
предметы обихода и др. 2.Наборы 
предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно 
или одновременно (назначение, цвет, 
величина). 
Сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного формата. 

1 .Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 
Совершенствование операций 
вкладывания, наложения, 
соединения частей в целое. 

2 .Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 
Совершенствование 
обследовательских навыков. 
3 .Обучение группировке 

предметов по цвету, размеру, 

форме. 

4 .Выявление отношения групп 

предметов по количеству и 

числу. 

5 .Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

присчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего мира. 

7 .Формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

8 . Совершенствование 

операций сравнения, анализа, 

классификации, сериации, 

обобщения. 

9 .Формирование потребности 

в обогащении словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование правильного 

произношения звуков речи и 

их дифференциал. 

Книжный уголок 
1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

3. «Книжная больница» средства для 

починки старых книг. 

1 .Совершенствование умения 
обращаться с книгой, 
расширение представлений об 
окружающем. 
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Спортивный уголок 

Спортивный материал: мячи, ракетки, 
кубики, кегли, флажки, кольцеброс, 
гимнастические ленты, длинная верёвка, 
дорожка здоровья, мягкие модули 
геометрических фигур, массажные мячи для 
самомассажа. 
Спортивная игра: Крикет, твистер. 
Комплексы утренней и бодрящей 
гимнастике. 

1 .Развитие ловкости, 
координации движений. 
2.Обучение основным 
движениям и спортивным 
упражнениям: прыжки с места, 
метание предметов разными 
способами и т. д. 
3 .Совершенствование умение 
бросать и ловить мяч, ходить 
по прямой ограниченной 
дорожке.  

Уголок сюжетно-
ролевой игры 

1.Кукольная мебель: кресло, кукольный 

домик 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды. 

3.Куклы большого, среднего и маленького 

размера 

4.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», 

5.Разные атрибуты для ряженья: в доктора, в 

пожарника. 

1 .Формирование ролевых 

действий. 

2 .Стимуляция сюжетно-

ролевой игры. 

3 . Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4 . Развитие 

подражательности и 
творческих способностей. 

Экологический центр 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: песок, камни, 
ракушки, шишки ,жёлуди, земля. 
Календарь природы: 

1. Плакат: «Времена года»; «Природные 

явления»; «Строение растения» 

2. Календарь с моделями значками (число, 

месяц, день недели, погода, время года) и 

указывающей на них передвигающейся 

стрелкой. 

3. Комнатные растения: фиалка, драцена, 

толстянка, специфилум, хлорофитум и тд. 

4. Модель земли - глобус 

5. Энциклопедия: « Чудесная планета» 

6. Альбом: « Времена года» 

1 . Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2 . Развитие умения 

экспериментировать с разными 

материалами.  

3 . Обогащение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 
1. Развитие наблюдательности, 
восприятия, творческих 
способностей. 
2. Совершенствование умения 
определять состояние погоды. 

5  
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Центр краеведения 

1. Самодельный куб, с местными районными 
достопримечательностями. 
2. Календарь с достопримечательностями 
города Санкт-Петербург. 
Книги: «Первые прогулки по Петербургу». 
Автор: Е.А. Никонова; 
«Каменные богатыри» книжка раскраска. 
Автор: А. Мажуга; 
Буквальный Петербург. Авторы: Елена 
Логунова, Александр Голубев. 

1 .Воспитание устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2 .Развитие познавательного 

интереса к родному городу, 

его росту и благоустройству. 
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IV. Дополнительный раздел: 

Список художественной литературы: 

1. Песенка Вини-пуха. Борис Заходер. 

2. Про Маришку и Антошку . В. Кузнецова. 

3. Три медведя. Л.Н. Т одетой. 

4. Мой Мишка. Е. Александрова. 

5. Сорока. Е. Подколзин. 

6. Мы делили.апельсин. Людмилу Зуб. 

7. Волк и семеро козлят. Русская народная 

8. Кто на кого похож. Роман Сеф . 

9. Зимняя сказка. По рассказу К.Поповой 

10. Учимся говорить. М. Приходкина 

11. Кот в сапогах. Ш. Перро 

12. Храбрый портняжка. Братья Гримм. 

13. Азбука. В стизах. 

14. Бабочкине воспитание. В Хмельницкий 

15. Журнал, Боевые машины мира первый выпуск 

16. Краденое солнце. Корней Чуковский 

17. Шкатулка. Андрей Усачёв 

18. Стихи для малышей. Агния Барто. 

19. Кот, Петух и Лиса. Русская народная. 

 20. Сборник любимые потешки малышам. 

21. Маша и три медведя. Серия умная сказка. 

22. Русские народные колыбельные песни. Баю баюшки баю. 

23. Маша и медведь. Русская народная сказка. 

24. Тараканище. Корней Чуковский. 

25. Муха- Цокотуха. Корней Чуковский 

26. Мойдодыр. Корней Чуковский 

27. Стихи для малышей. Иван Иванович Самовар. Даниил Хармс. 

28. Моё первое чтение. Про пожарную машину. Ирина Шестакова. 

29. Мбё первое чтение. Как машинка путешествовала. Елена Русакова. 

30. Теремок. Русская народная сказка. 

31. Теремок- теремок 

32. Про зверят. М. Приходкина 

33. Мишка косолапый. Русская народная песенка-потешка 

34. Путаница. Корней Чуковский. 

35. Стишата о зверятах. Ольга Корнеева 

36. Федорино горе. Корней Чуковский 

37. Два весёлых гуся. Народная песенка- потешка 

38. Репка. Русская народная садимся кушать. 

39. Лисичка- сестричка и волк. Русская народная сказка. 

40. Три поросёнка. Английская народная сказка. 

41. Олимпийские игры. Михаил Пегов. 

42. День Деньской. 
43. Котауси и мауси. Корней Чуковский. 
44. Как мыши с котом воевали. Н.Заболоцкий. 

45. Кот и Лиса. Русская народная сказка. 
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46. Красная Шапочка. Шарль Перро. 

47. Кто как спит. Юлия Смирнова 

48. Большая книга для самых маленьких. Сборник рассказов. 

49. Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка. 

50. По щучьему велению. Русская народная сказка. 
51. Алёнушка. Е. Благинина 

52. Ладушки. Русская народная песня в обработке Н.Иваницкого. 

53. Не зверь не птица. Русская народная загадка. 
54. Маугли. Редьярд Кип лит 

55. Малыш и карлсон Астрид Линдгрен. 

56. Винни Пух м все - все -все 

57. Бабага - яга. По мотивом русской народной сказки 

58. Мой друг зонтик и другие мультфильмы.. 

59. Царевна Лягушка. Русская народная сказка. 

60. Заюшкина избушка. Русская народная сказка. 

61. Кот в сапогах. Шарль Перро 

62. Это улица моя. Ярослав Титулов. 

63. Кисонька-мурысонька. Наталья Мигунова. 

64. Ушастый капризуля. Костас Кубилинскас. 

65. Маленький удаленький. Русские народные загадки. 
66. Бармалей. Корней Чуковский. 

67. Лучшая книга малышам. 

68. Кошка - поварёшка учимся готовить. 

69. О маме. Сергей Михалков 

70. Сказка про лень. Л. Зубкова. 

71. Раз горох два горох 

72. Соломенный бычок-смоляной бочок. Пересказ с украинского А.Нечаев. 

73. Тараканище. Корней Чуковский. 

74. Корзина с орешками. Владимир Степанов. 

75. Медвежонок. Элли Паттерсон 

76. Заюшкина избушка. Русская народная сказка. 

77. Рядом с мамой самый ловкий. Владимир Степанов. 

78. Мальчик с пальчик. 

79. Проделки кумушки Лисы. 

80. Кривая уточка. Русская народная сказка в обработке А.Н.Толстого. 

81. Потешки для малышей. Покупал Баран Баранки.Юрий Кушак 

82. Проказница Лиса. Русские сказки 

83. Морозко. В обработке Л.Н.Толстого. 

84. У страха глаза велики 

85. Кто отправился в полёт? Стихи В.А.Степанова. 

86. Времена года. Виктор Хёсин 

87. Для чего нужны машины ? Ольга Корнеева 

88. Про меня и муравья. Стихи В.Степанов. 

89. Крошечка-хаврошечка. 

90. Новогодние забавы. Владимир Симонов. 

91. Петушок и бобовое зёрнышко. Русская народная сказка. 

92. Наш режим дня. О. Александрова. 

93. У солнышка в гостях. Русская народная сказка 

94. Карлик нос. Вильгельм Гауф. 

95. Я воспитанный ребёнок. Мария Манакова. 

96. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. Лилиан Муур. 

97. Краденое солнце. Корней Чуковский. 
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98. Заиграла музыка. А Барто. 

99. Чудо-дерево. Корней Чуковский. 

100. Сказка про маму. Софья Прокофьева. 

101. Мишкина малина. Владимир малины. 

102. Пингвинёнок и цветок. В. А. Степанова. 

103. Баба сеяла горох. Русские народные песенки. 
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Иллюстрации Разрезные Плакаты для Книжки-раскраски Кегли. 

«Правила картинки рассматривания: Шаблоны, Клюшки с 

поведения в «Времена года». «Осень», трафареты. мячом. 

детском саду». Наборное панно «Ягоды, грибы». Цветные Кольцебросы 

Д/и «В «Ягоды, грибы». Д/и «Соберём карандаши, . Скакалки 

детском саду». Деревянный урожай». фломастеры, Разной 

Карточки конструктор Домино мелки. длины. 
«Безопасность «Город». «Овощи, Альбомные Мячи разных 

в быту». Пластмассовый фрукты». листы. размеров и 

Карточки с конструктор Словесная Мольберты. цветов. 

заданиями для «Ферма». Палочки д/игра «Собери Музыкальные Дорожки для 

д/и Кьюизенера. грибы в инструменты. Ходьбы 

«Профессии». Игра «Собери корзинку». Диски с детскими босиком 

Игрушки для узор» из кубиков. Наборы песнями, (шероховатая 

настольного Квадраты объёмных и потешками, и мягкая 

театра. Куклы Никитина. плоских музыкальным поверхность) 
для Бумажные игрушек «Дикие фольклором.  

театрализации плоскостные и домашние Д/и «У кого, Кольцо для 
 модели разной животные». какой цвет?» бросания 

Куклы разного формы. Коробка со Карточки Модели для мяча. 

пола, с строительным «Птицы города раскрашивания. Щиты для 

различной материалом и леса» с Печатки. попадания в 

одеждой. (деревянные и загадками, Пальчиковые цель. 

Наборы пластмассовые). стихами. Д/и краски. Скамеечки 

посуды Муляжи грибов, «Кто чей Поролон, узкие и 

(чайный ягод, овощей, малыш?» восковые мелки. широкие для 

сервиз, фруктов. Открытки, Акварель, гуашь, ползания. 
столовая Д/и «Где чей иллюстрации палитра, кисти Ленточки, 

посуда). дом?» «Времена суток, разных размеров. флажки, 
Одежда для Комплект для «Мой родной Маркеры, палочки, 

сюжетно- конструирования город Санкт- текстовыделители обручи. 

ролевых игр мебели для Петербург». , разноцветные 
 

(фартуки, кукольного Д/и «Кто что ручки, простые 
 

колпаки, домика. Доски, ест?” карандаши,  

халаты, вкладыши, пазлы, Лото, домино, ластики. 
 

костюмы, мозаики разного парные Фотоальбомы с 
 

головные размера, картинки. архитектурными 
 

уборы). Игры шнуровки. Иллюстрации строениями, 
 

«Доктор», Картинки «Транспорт», зданиями, 
 

«Строители», «Явления «Деревья», домами.  

«Железная природы». «Цветы». Альбомы с 
 

дорога - Открытки Плоскостной тканями разными 
 

конструктор», «Космос». Плакат театр для по текстуре, 
 

«Парикмахер» наблюдения за фланелёграфа. цвету. Изделия 
 

 погодой. Настольный народной 
 

Плакат Экспериментирова театр-игра «Три прикладной 
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Перспективный план развития и оснащения развивающей среды: 
 

 

знаки». 
Д/и «правила 
поведения на 
дороге». 
Атрибуты для 
игр «Морское 
путешествие», 
«Мы водители», 
«Мы 
строители». Д/и 
«Где, что можно 
делать?» Д/и 
«Когда ты это 
делаешь?» 
Алгоритмы 
«Умывания, 
одевания,  
принятия 
пищи». 

 
Алгоритмы 
«Ухода за 
растениями». 

материал (камушки, 
шишки, ракушки). 

козлят». 
Карточки 
«Насекомые». 
Художественны е 
книги согласно 
возрасту и темам. 
Д/и «Кто же я?» 
Д/и «Какая,  
какой, какое?» 

вырезания 
ножницами 
различных форм и 
фигур. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дежурство в -ние (песочные поросёнка», культуры 
 

группе». часы, весы, лупа, «Смоляной (доски, подносы, 
 

Д/и зеркало). бычок», панно, матрёшки).  

«Дорожные Природный «Семеро Шаблоны для  
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Список литературы: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно- эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. - 365 с. 

4. Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» старшая группа под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

5. Образовательная программа «От рождения до школы»: Планирование сентябрь- 

ноябрь/ старшая группа. 

6. Формирование элементарных математических представлений Старшая группа (5- 6 

лет).И.А. Помораева, В.А. Позина М.: Мозаика-Синтез, 2016 

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа (5-6 лет). 

О.В. Дыбина М.: Мозаика-Синтез, 2016 

8. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).О.А. 

Соломенникова М.: Мозаика-Синтез, 2016 

9. Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

10. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет). Л.В. 

Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2015 

11. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.Л.В. Куцакова М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

12. Парциальная программа «Юный Эколог» система работы в старшей группе детского 

сада(5-6 лет). С.Н.Николаева М.: Мозаика-Синтез, 2017 

13. Парциальная программа «Остров здоровья», Е.Ю. Александрова. 

14. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

15. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

16. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

17. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).Пензулаева Л.И. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

18. Изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет).Т.С.Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 2016 

19. Развитие игровой деятельности .Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

20. Серия « Рабочие тетради дошкольник» для детей 4-6 лет: знакомимся с геометрией (1 

и 2 часть); обучение грамоте (1 и 2 часть); знакомства с окружающим миром предметы - 

природа (1 и 2 часть); подготовка к письму (1 и 2 часть); математика. (1 и 2 часть) 
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