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I. Целевой 

раздел  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми старшей группы общеразвивающей направленности (далее- 

РП) 

Рабочая программа  разработана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.,  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рассматривается, как 

модель организации образовательного процесса ориентированного на личность 

воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а 

также приоритетные направления деятельности. 

РП для детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому 

развитию и физическому развитию 

Рабочая программа предусматривает организацию: образовательной 

деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; процесса взаимодействия с семьями детей по 

реализации программы. Построение образовательного процесса предполагает 

использование адекватных возрасту формах работы с детьми, преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра, которая представлена как важнейшее средство социализации 

ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что 

соответствует задачам развития и способствует сохранению специфики 

дошкольного детства. 

 Цель и задачи реализуемой программы 



 
Программа ориентирует на достижение следующих общих ключевых целей: 
Цели Задачи 

Сохранить и укрепить  физическое и 
психическое здоровье детей, 
формировать у них привычку к 
здоровому образу жизни 

- Обеспечивать охрану здоровья 
- Способствовать физическому развитию 
- Способствовать физиологическому 
развитию 

 Содействовать своевременному и 
полноценному  психическому 
развитию каждого ребёнка 

- Способствовать становлению 
деятельности 
-Способствовать становлению сознания 
- Закладывать основы личности 

Обеспечить каждому ребёнку 
возможность  радостно и 
содержательно  прожить период 
дошкольного детства 

 
- Создавать атмосферу эмоционального 
комфорта 

Задачи: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого). 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной организации 

(группы). 

 
Старший дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 



период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей 

подготовительной группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. 

Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт 

детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органы чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические 

умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение 

и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится 

более вынослив психически (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью). Происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к 

поведению, опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к 

правилам при регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники 

уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 

могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое 

другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить 

полученную информацию. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. 

Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок 

веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 
1000—1200 

слов. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 

т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 



деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз 

поменяться). 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

ФГОС ДО (раздел IV.Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем 

виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. 

 
Целевые ориентиры образования в старшем возрасте 

 
1. Ребенок 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: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о 



мире. 
 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный 

материал, ремонтирует книги, игрушки. 
 Убирает постель после сна. 
 Выполняет обязанности дежурных. 
 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые
материалы, делает несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 
материалов, необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 
 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 
 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 
 Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 
 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 
особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное 
состояние других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 
 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», 
«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: 
подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; 
девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и 
т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 
противоположного 

пола. 
 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, взгляды, суждения, чувства. 
 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. 
 

3. Ребенок 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: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 
внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых 



явлениях природы. 
 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 
 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 
 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 
 Сопереживает и подражает образу. 
 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет 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: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого
речевого общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в 
собственном рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 
 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова). 
 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и 

детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 
 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 
 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 
 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании. 
 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими: 
 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 
 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 
прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 
 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 
положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-
5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения 
общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 
темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на 
горку и спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным 
инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 
 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 



 
6. 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: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 
 Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим людям. 
 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка 

пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть 
ребёнка в опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 
 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также 
прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное 
обращение с которыми может привести к пожару. Знает о последствиях 
пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах 
очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 
 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, 

«островок безопасности»). 
 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», 
«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт 
питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 
 Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном 
темпе, понимает их оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых 
условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость,
оказывает взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов 
(сердце, лёгкие, желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 
 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 
 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, 

тщательно вытирать их специальным индивидуальным выделенным 
полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться 
ежедневно. 

 
7. Ребенок 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 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: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и 
будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в 
котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 
 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном 

состоянии людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 
 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом 

(татары, народы Севера и т.д.) 
 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов 

для создания выразительного образа. 
 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 
 Сравнивает предметы по параметрам величины. 
 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
 Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые обобщения 

своего практического опыта. 
 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 
 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 
 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 
 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 
 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 
 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель 

наблюдения, ставить её самостоятельно. 
 Сравнивает характерные и существенные признаки объектов природы с 

помощью предметных, обобщающих моделей. 
 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды 
их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 
 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры,

измеряет и сравнивает стороны. 
 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 
 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 
 Называет текущий день недели. 
 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 
 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 
 Называет жанр произведения. 
 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, 
складывания бумаги в разных направлениях 



 Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 
собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и 
дома 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового,  

так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 



условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III.Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 

ориентиры 

реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III.Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров 

по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 

возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низко 

формализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 

детьми). Высоко формализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

 
Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка; 

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 
содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 
 
 

 



II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
Задачи   Воспитание  доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 
отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной  отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 
и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 
приносят неудобство окружающим.  

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

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 
доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 
отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 
смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотноше
ния и 
сотрудничеств
о. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 
взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 
деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 
выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 
работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы 
украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 
деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 
подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 
совместных действий.  

Культура 
поведения, 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 
взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных 
форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», 
вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 



прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 
общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры 
поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери 
и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 
проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 
некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 
некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым 
людям в семье. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи   Формировать  у детей представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 
Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 
своим трудом разнообразные материальные и культурные 
ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и  инициативы в 
труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной 
трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в 
объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции 
субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 
осознания ребенком собственных интересов, желаний и 
предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и 
рукотворный мир. 

 Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 
результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; 
строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 
строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 
осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 
техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  
Уважение к труду родителей, представление о материальном 
обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и 
детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение 
объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового 
труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, 
вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 
помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 



важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в 
новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам 
при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и  
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 
труда переходит от одного участника труда к другому для 
выполнения действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 
умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 
материала и конструкторов, способов конструирования из 
«бросового» материала, изготовление игрушек в технике 
оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 
мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 
участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 
квартиры). 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Задачи   Формировать  представлений детей об основных источниках 

и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 
безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного 
поведения в повседневной жизни на основе правил 
безопасного поведения. 

Содержание 
образовательной 
деятельности  
 

Обогащение представлений о разнообразии источников и 
причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 
ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, 
мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 
переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 
обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на 
улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 
Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 
общение только в присутствии и разрешении родителей, не 
принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 
согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи   Развивать  интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 



зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать 
разные способы познания: обследование объектов, установление 
связей между способом обследования и познаваемым свойством 
предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 
классификация.  
Развивать  умение отражать результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к  
окружающему миру (природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов  познания в 
продуктах детской деятельности.  

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

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

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

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 
мира.  
Содержание образовательной деятельности 

Развитие 
сенсорной 
культуры  
 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 
светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 
бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение 
умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 
(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 
книга тяжелее тетрадки).  
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 
предметов.  
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 
сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 
громкости, длительности, звуки родного языка). 

Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других 
людях  
 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 
пониманием особенностей проявления характерных мужских и 
женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола 
с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 
мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 



ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 
основы создания богатства окружающего мира.  
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, 
поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 
членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 
сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов 
и условиях их нормального функционирования. 

Формирование 
первичных 
представлений о 
Малой родине и 
Отечестве, 
многообразии 
стран и народов 
мира.  
 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного 
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 
основных достопримечательностях). Освоение представлений о 
названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 
общественных учреждениях города.  
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о 
ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение 
представлений о содержании основных государственных 
праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
Понимание многообразия россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие 
интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 
толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 
сделать свою страну богатой и счастливой.  
Освоение представлений о других странах и народах мира. 
Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 
разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 
стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок 
открывает мир 
природы  
 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 
месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных 
объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 
листья опутаны паутиной).  
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение 
их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, 
птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление 
сходства между животными, растениями и человеком (питается, 
дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, 
испытывает чувства и т.д.). 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 
жизни живых существ в определенной среде обитания.  
Установление последовательности сезонных изменений в природе 
(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 
растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 
Понимание причин этих явлений.  
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 



климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 
особенности приспособления растений и животных к жизни в 
пустыне, на Севере).  
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 
животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 
детенышей животных в процессе роста.  
Развитие представлений о природных сообществах растений и 
животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 
причин их совместного существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 
познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 
человека).  
Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 
экспериментиру
ем.  
 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и 
классификации на основе выделения их существенных свойств и 
отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 
порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 
частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 
четвертью.  
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 
обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 
десятка.  
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 
размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 
отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 
преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи   Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им 
в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки 
в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  



 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 
инициативе.  

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

 Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.  
Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью 
как средством 
общения и 
культуры. 

 Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 
этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в 
театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных 
средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 
разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 
общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи.  
 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 
по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 
пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 
рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 
строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 
действия), завязка (причина события), развитие событий и 
кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра 
сказки или рассказа;  
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 
только множественное или только единственное число (ножницы, 
очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 
пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка 

Развитие 
речевого 
творчества 

проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 
продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 
рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 
игр, в повседневном общении.  

Обогащение 
активного 
словаря.  

за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 
предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения; личностные 



 характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 
внутренние переживания ; социально-нравственные категории 
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки 
цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 
дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 
названия обследовательских действий, необходимых для выявления 
качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. 
д.);  
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы 
по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 
животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
Освоение умения находить в текстах литературных произведений 
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 
рассказов. 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение 
в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого 
общения и при звуковом анализе слов; использование средств 
интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 
от содержания).  

Формирование 
звуковой 
аналитико-
синтетической 
активности как 
предпосылки 
обучения 
грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков;  
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», 
гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;  
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; 
осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 
интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения 
по живой модели; определять количество и последовательность 
слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики 

Знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской 
литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений 
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, 
сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление 
интереса к текстам познавательного содержания (например, 
фрагментам детских энциклопедий). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 



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

‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений.  

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

‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности.  
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 
специфики разных видов искусства.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно
-прикладное 
искусство: 

видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей 
России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 
нарядность, обобщенность, декоративность,  единство эстетического и 
утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 
назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 
оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 
художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 
настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых 
художников-живописцев.  

Скульптура: Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 
(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 
композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 
тематике из разных материалов.  

Архитектура:  как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 



людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-
прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного 
образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта 
с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 
региона.  
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 
идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 
средствами выразительности; выделять настроение произведения, 
отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 
выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные 
образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 
собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к 
художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 
труду. Проявление предпочтений.  

Посещение 
музея 

Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 
искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи ‒ Развивать изобразительную деятельность детей: 
самостоятельное определение замысла будущей работы, 
стремление создать выразительный образ, умений 
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для  
определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность 
и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 
другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 
Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной творческой 
деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 
индивидуальности, творчества.  

‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
сенсорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 
передавать своё отношение.  
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений 
и оценок.  
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать 
его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. 
Умения рисования контура предмета простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений 
по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 



устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-
выразительные 
умения  
 

 Продолжение развития умений выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 
в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота 
яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 
различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 
подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений. В изображении предметного 
мира: передавать сходства с реальными объектами; при 
изображении с натуры передавать характерные и 
индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов передавать признаки 
необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 
между объектами, используя все средства выразительности и 
композицию: изображать предметы на близком, среднем и 
дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 
украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 
ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 
плоские и объемные формы, предметные изображения и 
геометрические основы.  

Технические умения 
 

В рисовании  применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 
палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные 
краски, уголь, фломастеры).  
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 
составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 
черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 
кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 
нажима на карандаш.  
Освоение разных изобразительных живописных и графических 
техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), 
способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 
тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 
способов рисования кистью.  

В аппликации использование разнообразных материалов: бумагу разного 
качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 
бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, 
ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 
деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 
аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке использование разнообразных материалов и дополнительных 
материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 



смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 
конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 
использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 
каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 
соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 
освоения архитектуры: варианты построек жилого, 
промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 
транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 
некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 
интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 
читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного и бросового материала: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 
создания 
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 
крепления деталей, использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для 
оформления пространства группы, помещений к праздникам, 
мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 
способов плоского, объемного и объемно-пространственного 
оформления. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания 
предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 
декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 
разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким 
людям.  
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 
адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи   Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 
«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 
жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  



 Воспитывать литературно-художественный вкус,  способность 
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия  текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста.  

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

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 
пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии 
со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного 
образа героя.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Расширение 
читательских 
интересов детей 
к литературе. 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, 
выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 
Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 
выбор.  

Восприятие 
литературного 
текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление 
дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 
языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 
эпитет, сравнение, метафора)  

Творческая 
деятельность на 
основе 
литературного 
текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 
текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 
сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 
Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 
образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 
смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 
жанровых особенностей произведения, использование в 
собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, 
концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 



фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 
поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 
МУЗЫКА 

Задачи Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 
импровизации танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения  сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. 
Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, 
П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и 
творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 
признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи   Развивать  умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений);  

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

 Формировать первоначальные представления и умения  в 
спортивных играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;   

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

 Развивать у детей физические качества:  координацию, гибкость, 
общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 



движений, максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности,  полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной  активности 
и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего 
и здоровьеформирующего поведения,  

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

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

Содержание 
образовательной 
деятельности  
 

 Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 
налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие 
упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одновременными 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной 
и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 
разнаой последовательности действий отдельных частей тела. 
Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 
предметами, тренажерами.. Подводящие и подготовительные 
упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 
основных движениях от правильной техники выполнения главных 
элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, 
группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, 
с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 
сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 
местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 
раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, 
другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 
через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 
см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 
поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 
см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 
в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 
(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 
двумя руками из разных исходных положений между предметами. 



Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 
раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 
м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание 
на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 
ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 
см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 
разноименной координацией движений рук и ног, лазанье 
ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 
канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 
качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. 
Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры 
Городки. 
Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 
(2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 
Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину 
двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 
воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 
заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 
Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 
Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 
коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 
коньках.  

Становление у 
детей ценностей 
здорового образа 
жизни, овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 
здорового образа 
жизни  
 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 
здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 
о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 

 

 
 

 



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 Особенности образовательной деятельности разных видов  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 
деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход.  
       Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. 
 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Ее особенностью является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности.  
Задачи образовательных ситуаций: 
 1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений.  
2. Обобщение знаний по теме. 
 3. Развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. 
 Они направлены на: 
 1. Закрепление имеющихся у детей знаний и умений.  
2. Применение этих знаний в новых условиях. 
 3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  
           Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
 Виды детской деятельности: 
1. Игровая деятельность. Она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

деятельности. В образовательном процессе она представлена в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр. 

 2. Коммуникативная деятельность. Она направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоением 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 
В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, при 
этом она включается во все виды детской деятельности.  
3. Познавательно – исследовательская деятельность. Включает в себя познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного, социального мира, безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 
экспериментирование), сенсорное и математическое развитие детей.  
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  
5. Конструирование и изобразительная деятельность. Она представлена разными 
видами художественно – творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация)  
6. Музыкальная деятельность. Она организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  
7. Двигательная деятельность. Она организуется в процессе специальных занятий 
физической культурой, требования к проведению которой согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПин. 



 
Виды детской деятельности 

 
Ранний возраст ( 2-3 года) Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 
Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 
  Экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
  Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, 
  Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  
 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды игры, 
  Коммуникативная деятельность (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
  Познавательно - исследовательская деятельность 
(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 деятельность (рисование, лепка, 
аппликация),  
 Музыкальная деятельность (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально - ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);  
 Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
 
Культурные практики 
 Во второй половине дня в дошкольном учреждении организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. Культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, 
группы детей.  
Виды совместной образовательной деятельности  
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 
драматизация, строительно – конструктивные игры)  
2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта. 
Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  
3. Творческая мастерская.  
4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  
5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Это система заданий игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, 
пространственные отношения), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, систематизировать), развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 
 6. Детский досуг. Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, 
развлечения и отдыха. 
 7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 
 
 



Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте взаимодействие направлено на  укрепления 
сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Уделяется 
внимание  развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 
художественной.  
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 
коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 
развития детей группы.  
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных   
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 
ответственности, стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 
литературе.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  
Педагогический 
мониторинг  
 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование родителей.  
 

Совместная 
деятельность педагогов 
и родителей  

- Беседы,  
анкетирование на темы 
« Какие мы родители», 
«Развиваем 
художественное 
творчество ребенка в 
семье и детском саду», 
«Воспитание чувств»; 
- анкетирование 
родителей «Готовы ли 
мы отдавать своего 
ребенка в школу?», 
беседа с детьми «Хочу 
ли я в школу», «Что я 
знаю о школе?» 

- семинары, выставки, 
видеосалоны, 
творческие гостиные 
- выставки детского и 
совместного детско-
родительского 
творчества  
- создание рукописного 
журнала 
- совместная досуговая 
деятельность 
- дистанционные 
консультации 
- видео занятия 

- встречи с родителями 
«Права ребенка и права 
родителей», «Здоровье 
и ум через игру», 
«Развиваем детскую 
любознательность», 
«Скоро в школу» 
- тренинги, анализ 
реальных ситуаций, - 
показ и обсуждение 
видеоматериалов 
-родительские клубы 
- онлайн-конференции, 
родительские собрания 
и т.д. 

- Разнообразные 
встречи, викторины, 
вечера досуга, 
 - «музыкальные 
салоны» и «творческие 
гостиные».  
- детско-родительские 
проекты поисково-
познавательной и 
творческой 
направленности 
- День семьи. 
- Создание 
мультфильмов, видео-
роликов 



- онлайн анкетирование 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Примерный режим дня в старшей группе  
Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая деятельность, включая перерыв) 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.00 – 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.20 

Завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00 



Подготовка к прогулке, прогулка  9.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
 

Расписание  непосредственной образовательной деятельности  
Понедельник Мир природы 

Музыкальное развитие 
Речевое развитие 

 
Вторник Математическое развитие 

Физкультура 
Рисование 

Среда Речевое развитие 
Музыкальное развитие 
Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 
конструирование, приобщение детей к изобразительному 
искусству) 

Четверг ЧХЛ/ подготовка к обучению грамоте 
Юный костромич(2 раза в месяц)/Валеология(1 раз в месяц) 
Физкультура на улице 

Пятница Окружающий мир 
Физкультура 

 
 
 

Тематическое планирование старшая группа  
 

Тема Содержание сроки Итоговые 
события, дата 

Календар
ь 

празднико
в 

До 
свидания, 
лето!  

 Летние путешествия: впечатления, сувениры 
 Личные достижения за лето 
 Природные явления летом: гроза, молния, радуга, 

Сентябрь 
 1 неделя 

Выставка 
творческих 
работ «Весёлое 
лето» 

01.09 – 
День 
знаний 



солнцепёк  
Правила 
дорожног
о 
движения 

Расширять знания о правилах поведения на улице; 
закрепить обязанности пешеходов, правила движения 
пешеходов. Закрепить знание сигналов светофора, их 
значение,  а также обозначение дорожных знаков. 
Воспитывать культуру поведения на улице. 

2 неделя Развлечение   
по правилам 
дорожного 
движения 
Обновление 
уголков ПДД в 
группах 

09.09. – 
Междунар
одный 
день 
красоты 
 

Овощи-
Фрукты 

Закрепить знания характерных свойств овощей и 
фруктов, сформировать представления о плоде и 
семени; развивать у детей умение сравнивать на основе 
модели. Формировать интерес к овощам и фруктам. 
Закрепить знания о злаковых культурах, из которых 
выпекают хлеб. Познакомить с современной 
технологией изготовления хлеба. 

3 неделя Книжки-
малышки 
«Загадки с 
грядки»  

14.09- 
Осенины  
 

Грибы Формирование и обобщение представлений о грибах; 
особенностях их произрастания; разные виды грибов; 
способы сбора, хранения, приготовления и заготовки 
грибов.  Учить различать грибы по картинкам Правила 
безопасного поведения  и ориентировки в лесу. 
Личные впечатления о посещении леса, грибные 
заготовки на зиму. 

4 неделя Концерт к дню 
дошкольного 
работника  
Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Природа 
чудо из чудес» 

27.09 – 
День 
воспитате
ля 

Осень 
золотая 

Обобщить и актуализировать знания детей о осенних 
явлениях природы, природных сообществах, 
применение освоенных ранее знаний и умений,  
продолжать учить детей замечать изменения в природе, 
происходящие осенью. Воспитывать умение видеть 
красоту осенней природы. 
Особенности погоды: похолодание, сокращение 
светового дня, холодные затяжные осадки. 

Октябрь 
 1 неделя 

Фотовыставка 
«Мы 
сохраним тебя 
природа» 
 
 

01.10 – 
День 
музыки, 
Междунар
одный 
день 
улыбки 
5.10 – 
День 
учителя 

Одежда, 
головные 
уборы, 
обувь 

Формировать умения классифицировать предметы по 
общему признаку. Формирование представлений о 
труде взрослых изготавливающих одежду; 
познакомить с различными видами тканей и обратить 
внимание на отдельные их свойства. Устанавливать 
причинно-следственные связи между материалом 
изготовления одежды и обуви и  условиями когда 
человек их надевает. 

2 неделя Выставка 
детских 
рисунков 
«Мода – осень 
2015» 
 

 

Птицы Систематизировать и использовать знания детей о 
птицах, классификации птиц. Расширять 
представления детей о перелетных птицах. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи меду 
изменениями в неживой природе и отлете птиц. 
Воспитывать заботливое отношение к зимующим 
птицам. 

3 неделя Спортивное 
развлечение 
«Путешествие 
по миру» 

 

Домашни
е птицы 

Систематизировать и  учить использовать знания детей 
о птицах, классификации птиц. Расширять 
представления детей о домашних птицах. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между 
деятельностью человека и жизнью птиц. Воспитывать 
трудолюбие. 

4 неделя Утренник 
«Здравствуй 
Осень золотая» 
Коллаж 
«Птичий двор» 

28.10. 
День 
бабушек и 
дедушек 

Игрушки, 
свойства 
предмето
в. 

Формирование умений выбирать признак 
классификации, делить предметы на группы, вести 
дискуссию. Находить ответы на вопросы в 
художественном и научно-популярном тексте. 
Развивать умение устанавливать причинно-
следственные связи между назначением предмета, его 
качествами и свойствами. 

5 неделя Мини –музеи 
одного 
предмета 

 



Наша 
страна 

Формирование первичных ценностных представлений 
о России как о многонациональной, но единой стране. 
Воспитание уважения к людям разных 
национальностей. Формировать представление о 
Родине – России, её столице; развивать умение 
ориентироваться по карте, глобусу, находить свою 
страну, родной город. Воспитывать любовь к своей 
Родине,  чувство гордости за свою страну. 

Ноябрь 
 1 неделя 

Составление 
альбома-книги 
«Наш общий 
дом» 

4.11 – 
День 
народного 
единства 
 

Мой  дом Обобщение и дополнение знаний о предметах 
домашнего обихода, их назначении, свойствах, о 
материалах, из которых их изготавливают. Закрепить 
представление об опасных  для жизни и здоровья 
предметах, с которыми мы встречаемся в быту, их 
необходимости для человека, о правилах пользования 
ими. 

2 неделя Спортивное 
развлечение 
«В гостях у 
домовенка» 

 

Домашни
е 
животные 

Закрепить понятие «домашнее животное». 
Актуализировать и дополнить знания о домашних 
животных, особенностях строения их тела, 
жизнедеятельности, общения с сородичами и 
человеком. Воспитывать доброе и чуткое отношение к 
домашним животным. 

3 неделя Выставка 
творческих 
работ 
«Домашний 
любимец»  

 

Моя 
семья 

Воспитывать положительные эмоции в беседе о семье. 
Развивать интерес к миру взрослых людей, желание 
подражать в достойном поведении; воспитывать 
доброжелательное отношение к взрослым, учить 
понимать, что взрослые первые помощники и 
защитники детей. 

4 неделя Развлечение с 
мамами 

29.11 – 
День 
матери  
30.11 – 
День 
домашних 
животных 
 

Дикие 
животные 

Познакомить с особенностями жизнедеятельности 
животных, интересными фактами о них. Формирование 
умений наблюдать за животными, фиксировать 
результаты наблюдения, отражать их при помощи 
символьных рисунков. 

Декабрь 
 1 неделя 

Изготовление 
масок диких 
животных 

 

Зима  Закрепить представления детей о зимних изменениях в 
природе. Обогатить эстетические впечатления. Учить 
видеть красоту зимней природы, слышать тишину, 
ощущать покой и запах зимнего парка. Знакомство с 
народными приметами, их возникновением, создание 
«Копилки примет» 

2 неделя Спортивное 
развлечение 
«Зимние 
забавы» 
выставка 
творческих 
работ 
«Волшебница 
зима» 

14.12. 
Всемирны
й день 
телевиден
ия и 
радиовещ
ания 

Новогодн
ие 
праздник
и 

Формировать представления о Новом годе как весёлом 
и добром празднике (утренники, новогодние спектакли, 
сказки; поздравления и подарки), о Костроме – родине 
Снегурочки; Великий Устюг – родина Деда Мороза; о 
праздновании этого дня в других странах; новогодние 
традиции. Формирование умений доставлять радость 
близким и благодарить  за новогодние сюрпризы и 
подарки 
Фрагменты истории празднования Нового года: как 
справляли наши родители, бабушки и дедушки этот 
праздник. 
Написание письма Деду Морозу. 

3 -4 неделя Выставки: 
«Рождественск
ий букет»; 
«Новогодние 
игрушки»; 
Украшение 
группы к 
празднику, 
украшение 
ёлочки 
Новогодний 
утренник 

 

Рождеств
енские 
праздник
и 

Обобщить знания детей о новогодних и 
рождественских праздниках, воспитывать желание 
делать добрые дела, радовать своих близких, 
воспитывать любовь и уважение к традициям своего 
народа. 
Фрагменты истории празднования Рождества: 
обычаи,традиции 

Январь 
 1- 2 
неделя  

Фотовыставка 
«Как это 
было?» 

01.01. – 
Новый 
год 
07.01 – 
Рождество 
Христово 



Город Познакомить с понятием «малая родина», с улицами, 
жилыми домами и общественными зданиями; уточнить 
у детей знания о правилах поведения на улице.  
Формировать представления о родном городе-красавце, 
труженике, о его достопримечательностях, памятных 
местах, дорогих, уютных его уголках. Воспитывать 
чувство ответственности за свой город. 

3 неделя Презентация 
мини-проектов 
«Моя улица» 

11.01. – 
Междунар
одный 
день 
спасибо 

Транспор
т 

Формировать представления о значении и основных 
функциях  общественного транспорта; учить 
определять, группировать виды транспорта в 
зависимости от среды передвижения и назначения; 
сравнивать и находить сходство и различия разных 
видов пассажирского и грузового транспорта, 
специальный транспорт.  Закрепить правила 
пользования общественным транспортом. 

4 неделя Создание 
(обновление) 
макета по ПДД 
 

21.01 – 
Междунар
одный 
день 
объятий 

Продукты 
питания. 
Здоровье 

Формировать представления о питании как о 
необходимом условии жизнедеятельности человека; 
закреплять знание этикета во время еды за столом. 
Учить заботиться о своем здоровье; познакомить с 
характерными признаками болезней и  их 
профилактикой. Формировать представление о том, что 
здоровье зависит от правильного питания – еда должна 
быть не только вкусной, но и полезной. 

Февраль 
 1 неделя 

Спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья» 

 

Спорт Уточнить и закрепить знания о различных видах 
спорта, об Олимпиаде; дополнить знания о качествах, 
которые развиваются в ходе занятий спортом. 
Развивать интерес к различным видам спорта, желание 
заниматься спортом. Способствовать становлению у 
детей ценностей здорового образа жизни: занятия 
спортом очень полезны для здоровья человека. 

2 неделя Шашечный 
турнир 

 

Наша 
Армия 

Формирование первичных представлений о Российской 
армии, о мужчинах как защитниках «малой» и 
«большой» Родины, всех слабых людей (детей, 
женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 
защитникам Отечества. Формировать представления о 
профессии военных различных видов войск; развивать 
познавательный интерес к профессиям пап, желание 
быть похожим на папу; воспитывать уважение к 
профессии военного как защитника нашей Родины. 

3 неделя Спортивный 
праздник с 
папами 

22.02 – 
Маслениц
а 
23.02 – 
День 
защитник
а 
Отечества 

Кем 
быть? 

Формировать представления об особенностях труда 
рабочих; воспитывать интерес к рабочим профессиям, 
уважение к труду взрослых. Актуализировать и 
дополнить представления детей о выполняемых ими 
социальных ролях, о различных профессиях. 

4 неделя Выставка 
поделок 
«Орудия 
труда» 

 

Женский 
день 
(подготов
ка к 
праздник
у) 

Воспитания чувства любви и уважения к женщине, 
желания помогать им, заботиться о них. 

Март 
 1 неделя 

Утренник 
посвященный 8 
марта 
Выставка 
творческих 
работ,  
посвященная 
женскому дню 

01.03 – 
начало 
весны. 
День 
кошек 
08.03 – 
Междунар
одный 
женский 
день. 

Народные 
промысл
ы 

Формировать представления о декоративно-
прикладном искусстве, как искусстве разных видов – 
игрушки, одежда, утварь, предметы быта; назначение и 
особенности декоративно-прикладного искусства. 
Декоративно-прикладное искусство других стран: 
сходство и своеобразие. Ценность народного 
искусства; воспитание  желания его сохранять и 
познавать, и гордиться им. 

2 неделя Выставка 
творческих 
работ 
«Весёлая 
ярмарка» 

 



Театр Формировать положительное отношение к 
театральному искусству, приобщать детей к 
театральной культуре; совершенствовать 
художественно-образные исполнительские умения; 
развивать творческую самостоятельность в передаче 
образа; познакомить с внутренним устройством театра. 

3 неделя Театральный 
фестиваль 
 

17.03 – 
День 
доброты 
21.03. 
Всемирны
й день 
поэзии 
 

Человек 
(Познай 
себя) 

Обобщить и дополнить знания детей о правилах 
гигиены; обсудить какие привычки могут стать залогом 
будущего благополучия, а какие опасны для нашего 
здоровья. 
Человеческий организм: некоторые органы и их 
функционирование 
Признаки здоровья и нездоровья человека 
Правила здорового образа жизни: бережное отношение 
к своему организму, правила профилактики 
заболеваний 

4 неделя Газета «Будь 
здоров» 
.   

27.03 – 
Междунар
одный 
день 
театра 

Весна Закрепить знания о весенних изменениях в живой и 
неживой природе. Формировать умение находить связи 
между изменениями в неживой и живой природе в 
весенний период времени. Учить детей понимать 
причины наступивших в природе изменений. 
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
природе 

Апрель 
 1 неделя 

Развлечение 
«Вот умора, 
так умора»  

01.04 – 
День 
смеха 
 

Космос Обобщить и дополнить знания детей о космосе. 
Уточнить представления об уникальности планеты 
Земля. Закрепить представления об условиях жизни на 
Земле. Воспитывать желание бережно относиться к 
Земле. 
Первые космонавты, космические корабли 

2 неделя Игровая 
совместная 
деятельность 
«По пути в 
звездам» 

07.04 – 
Всемирны
й день 
здоровья 
12.04. – 
День 
космонавт
ики 

Зоопарк Обобщить и дополнить знания о животных разных 
континентов. Обобщить представления детей о 
приспособленности животных к разным средам 
обитания. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между особенностями среды 
обитания животных и их особенностями. Развивать 
любознательность 

3 неделя Презентация 
книги 
«Животные 
костромского 
края» 

 

Рыбы, 
морские 
животные 

Дать представление о сообществе «водоём» и его 
обитателях. Развивать умение классифицировать рыб, 
водоплавающих птиц, гнездящихся на берегах рек и 
озер. Формировать познавательный интерес к 
обитателям водоемов и желание бережно относиться к 
ним. 

4 неделя Коллаж 
«Обитатели 
водоёмов»   
 

22.04 – 
Междунар
одный 
день 
Земли 
23.04 – 
Всемирны
й день 
книги 

Майские 
праздник
и 

Формировать представление о Великой Отечественной 
войне, о военных действиях, о защитниках городов; 
воспитывать любовь, чувство благодарности к 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Май  
 1 неделя 

Презентация  
«Этот день 
Победы» 
Конкурс 
рисунков 
«Краски войны 
и мира» 

1.05 – 
Праздник 
труда 
9.05 – 
День 
Победы 
 

Растения, 
цветы 

Систематизировать и дополнить знания о строении 
растений, представления об их свойствах, 
растительных сообществах.  
Обобщить представления о последовательности и 
закономерной направленности роста и развития 
растений. Учить устанавливать связи между ростом 

2 неделя Высадка 
растений на 
клумбы 

 



растения и удовлетворением потребностей в различных 
условиях среды; меду стадиями развития. 
Формирование умений: читать графическую 
инструкцию; ставить простейший опыт, фиксировать 
его результаты, делать вывод. 

Лекарств
енные 
растения 

Формировать представления о лекарственных 
растениях; их пользе, при каких заболеваниях 
применяют. Воспитывать осознанное желание 
применять их с целью профилактики простудных 
заболеваний. 

3 неделя Презентация 
Лечебная книга 
Медуницы. 
 

15.05 – 
Междунар
одный 
день 
семьи 
18.05 – 
Междунар
одный 
день 
музеев 

Насеком
ые 

Систематизировать и дополнить знания о насекомых, 
сообщить интересные факты о них. Использование 
умений: анализировать и сопоставлять характерные 
признаки животных различных групп, выявлять общие 
черты в их строении. 

4 неделя Выставка газет 
«Весёлый год в 
детском саду» 
«Олимпийские 
игры 
дошколят» 

01.06 – 
Междунар
одный 
день 
защиты 
детей 

 
 

Оборудование предметно-пространственной 
развивающей среды 

 в групповом помещении старшей группы. 
 
Центр «Будем говорить правильно»: 

1. Стульчики или скамеечка. 
2. Полка или этажерка для пособий. 
3. Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам. 
4. Серии сюжетных картинок. 
5. «Алгоритм» для составления рассказов о предметах и объектах. 
6. Картотека предметных картинок. 
7. Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один и 

много», «Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом?», 
«Собери скамейку» и т.д.) . 

8. Картотека коммуникативных игр, картотека словесных игр. 
9. Лото и домино по изучаемым лексическим темам. 
10. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 
11. Альбомы и наборы открыток с видами Костромы, карта или макет города и 

микрорайона, российский флаг. 
12.  Куклы в русских костюмах. 
13. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери 

матрёшек», «Раньше и сейчас» и т.п.). 
  
Центр «Наша библиотека»: 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

сменяемых детских журнала, детская энциклопедии, справочная литература, 
словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижении в разных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, потешки, загадки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записями литературных произведений для детей. 



 
   Центр «Играм в театр»: 

1. Большая ширма, маленькая ширма. 
2. Стойка-вешалка для костюмов. 
3. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок. 
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,  стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
5. Аудиокассеты с записью  музыки для сопровождения театрализованных игр. 
6. Грим, зеркало, парики. 
 
Центр «Учимся строить»: 
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 
2. Строительный конструктор с блоками маленького размера. 
3. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 
4. Игра «Логический домик». 
5. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 

самоклеящейся плёнкой коробки разных размеров, деревянные плашки и чурочки, 
контейнеры разных размеров с крышками). 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

7. Макет железной дороги. 
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт.) 
10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на 

ковролиновом полотне. 
 
Центр «Учимся конструировать»: 
1. Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них. 
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого  и маленького размеров. 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застёжки. 
7. Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
 
Центр «Учимся считать»: 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник», 
«Кораблик «Плюх-Плюх», и др. игры, разработанные в центре Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 
до детского сада). 

5. Рабочие тетради «Математика – это интересно» (5-6 лет). 
6. Набор объёмных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 
  
Центр художественного творчества: 



1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Гуашевые, акварельные краски. 
3. Фломастеры, цветные карандаши. 
4. Пластилин, глина, солёное тесто. 
5. Клейстер. 
6. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, клише, трафареты по лексическим темам. 
7. Цветная и белая бумага, картон, обои, самоклеящаяся плёнка, наклейки, ткани, 

нитки, ленты, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 
цветов, травы, семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.) 

8. Рулон простых белых обоев для  коллективных рисунков, аппликаций, коллажей. 
9. Доска для рисования мелом, для рисования фломастерами; маленькие доски для 

рисования. 
10.  Коврограф. 
11.  Книги-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская 

роспись». 
 
 Центр «Наша лаборатория»: 
1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халатики, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 
7. Природный материал: вода, песок, глина, камушки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п. 
8.  Сыпучие продукты:  желуди, фасоль, горох , манка, мука, соль. 
9. Микроскоп, лупы. 
10. Аптечные и песочные весы, безмен. 
11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 
12. Технические материалы ( гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, шприцы без игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
19. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 
 
Центр «Мы играем»: 
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий. 
2. Комплекты одежды по сезонам для кукол. 
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда для кукол, коляски. 
4. Предметы-заместители. 
5. Большое зеркало. 
6. Атрибуты для 5-6 ролевых игр. 
7. Атрибуты для ряжения. 
 
Музыкальный центр: 
1. Детские музыкальные инструменты  (металлофон, пианино, дудочка, свистки, 
барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, «поющие игрушки»). 
2. Звучащие предметы-заменители  



3. Магнитофон, аудиокассеты с записью  детских песенок, музыки для детей (по 
программе), голосов природы. 

 
 Физкультурный центр: 
1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Обручи.  
5. Канат, верёвки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кегли. 
9. Флажки разных цветов. 
10. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
11.  Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 
12.  Кольцеброс. 
13.  Детская баскетбольная корзина. 
14.  Длинная скакалка. 
15.  Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16.  Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17.  Массажные и ребристые коврики. 
18.  Тренажер из двухколёсного велосипеда типа «Малыш». 
 

     Раздевалка: 
          1.  Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности     (фотографиями и 

именами детей), скамейки. 
2. Информационные стенды для взрослых: «Наши работы» (постоянно 
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях), «Вот как мы живём» 
(постоянно обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), «Здоровейка» 
(информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в группе), «Неи 
скучайте!» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы для 
игр и домашних занятий по разным разделам программы), «С днём рождения!», 
информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 
специалистов, объявления). 
3. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома. 
 
Туалетная комната: 
 1. Традиционная обстановка. 
2. Схема-«алгоритм» процесса умывания. 
3. Пиктограммы в туалете. 
 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (с 3 до 7 лет) 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Парциальные программы 

«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 



В. А.Деркунская. Игровые приёмы и коммуникационные игры для детей старшего 
дошкольного возраста. -  Центр педагогического образования. М, 2012 

Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Сост. В.В.Гербова и др.  – М: ОНИКС-ЛИТ, 
2014. 

О.В.Акулова, Образовательная область «Чтение художественной литературы». - СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 
Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста» СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, «Азбука общения», - СПб; «Детство-Пресс», 2007 
Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др., Ребенок и книга. Пособие для воспитателей детского 
сада. СПб.: «Детство-Пресс», 1999 г. 
Л.Г.Парамонова, Воспитание связной речи у детей. Методическое пособие – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
Н.В.Нищева, Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 
навыков пересказа. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Т.А.Куликовская, Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Т.А.Куликовская, Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 
автоматизации звуков - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Волков Б.С., Волкова Н.В., Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014 
Е.А.Алябьева, От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013 
Е.А.Алябьева, Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи 
детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013 
Е.А.Алябьева, Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014 
Е.О.Астафьева, Играем, читаем, пишем - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 
Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М. : 
Вента-Граф, 2010 
Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: конспекты занятий. – М. : 
Вента-Граф, 2010 
Э.П.Короткова, Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 
воспитателей детского сада – М.: Просвещение,1982 
Л.Е.Белоусова, Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003 
О.С.Ушакова, Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015 
Л.Е.Белоусова, Добрые досуги по произведениям детских писателей. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 
Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова и др.  – М: ОНИКС-ЛИТ, 2006 
Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. Сост. В.В.Гербова и др.  – М: ОНИКС-ЛИТ, 2011. 
Н.Н.Яковлева, Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 
Н.В.Нищева, Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуацтии на основе текстов русских народных сказок. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим дошкольника с художественной литературой: 
конспекты занятий. М.: Сфера, 1998. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
Парциальные программы 

«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 

З.А.Михайлова, Образовательная область «Познание». - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы М; 2004 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. -М; 2002 

Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного 
развития ребенка как субъекта детской деятельности. С-Пб; 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры и занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Л.Н.Коротковских, Планы-конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Г.А.Репина, Математическое моделирование на плоскости со старшими дошкольниками. - 
СПб: Детство-Пресс, 2011. 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. – СПб: Детство-Пресс, 2008 
Смоленцева А.А., Суворова,Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей». ( 
учебно - методическое пособие) - СПб;Детство-Пресс2000 г. 
Михайлова З.А,.«Игровые задачи для дошкольников».-  СПб;Детство-Пресс2000 г. 
Носова Ё.А., Непомнящая Р.Л., «Логика   и   математика   для   дошкольников». 
Методическое  пособие. - СПб: Детство-Пресс,  2002. 
А.А.Смоленцева, З.А.Михайлова,  Математика до школы: Пособие для воспитателей 
детских садов и родителей. –– СПб.: Детство-Пресс, 2003 
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

Деркунская В. А. Игровые приёмы и коммуникационные игры для детей старшего 
дошкольного возраста. -  Центр педагогического образования. М, 2013 

Интегративная познавательная  деятельность младших дошкольников. Под ред. 
Деркунской В.А, Центр педагогического образования. М, 2013 

О.А.Воронкович, Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2014 

О.А.Воронкович, Добро пожаловать в экологию. - СПб: Детство-Пресс, 2012 

ХабароваТ.В.,  Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 
диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 

Иванова Н.В. , Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 
экспериментальную деятельность. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 



Познавательно-исследовательская   деятельность в ДОУ. Тематические дни. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2014. 

Л.В.Рыжова. Методика детского экспериментирования. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ, Автор-составитель Н.В.Нищева. 
Выпуск 1 и выпуск 2. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника, опыты, эксперименты, игры.составитель  Н.В.Нищева, - СПб: Детство-Пресс, 
2013. 

Проектный метод  в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду.составитель  Н.В.Нищева, - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Тугушева Г.П., Экспериментальная деятельность  для среднего и старшего дошкольного 
возраста. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

О.А.Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2010 

Наглядно-дидактические пособия и альбомы 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 
Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 
1998—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 
Корвет, 2002—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 
2006—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 
2008—2011. 
Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- 
игра. — СПб.: Корвет, 2011. 
Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 
СПб.: Корвет, 2002—2011. 
 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 
Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано 
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 
Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 
Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 
2011. 



Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 
2011.
Е.Е.Салмина Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 1и2 часть, 
старший дошкольный возраст. -  СПб: Детство-Пресс, 2013. 

О.В.Попова,  Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности, 
подготовительная к школе группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Парциальные программы 

«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 

Познай себя. Учебно-методическое пособие. Ярославль. Нюанс - 1996 

Н.З.Жаренкова, Долгосрочные проекты для старших дошкольников. Знакомимся с 
профессиями. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

А.А.Майер. Введение детей в проблемы социальной действительности. Родиноведческий 
подход. - СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Т.И.Бабаева, Образовательная область «Социализация» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 

М.В.Крухлет, Образовательная область «Труд» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М.: Ц ГЛ, 2005 
Алешина Н.В. «Ознакомление с окружающим  миром и социальной действительностью» 
(подг.гр.)М., 2003 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. (мл. возраст)  М., 2003г. 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. (старш. возраст) М., 2002г 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. (средн. возраст). М., 2002г 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. Авторы: Ветохина А.Я., 
Дмитренко З.С. и др., СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Л.В.Логинова Что может герб нам рассказать…Нетрадиционные формы работы с 
дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.:»Издательство Скрипторий 2003», 
2006г. 
Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина.  Практическое пособие для 
работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2003г.   
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 
В.А.Деркунская, Образовательная область «Безопасность». - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
Н.Н.Авдеева,  О.Л. Князева,Р.Б. Стеркина, Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-
Пресс, 2004  
Е.Я.Хабибуллина  Дорожная азбука в детском саду.  - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Полынова В.К., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 



Планирование работы. Беседы. Игры. -  СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. -  
СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «АУ!» Методические рекомендации 
по обучению детей основам безопасности.  - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 
дидактические игры.-  СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 
 

Познавательная область «Физическое  развитие» 
Педагогические технологии 

Познай себя. Учебно-методическое пособие. Ярославль. Нюанс - 1996 

Е.И.Николаева, Здоровье сбережение и здоровье формирование в условиях детского 
сада. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Л.А.Соколова, Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 

Н.А.Мелехина, Нетрадиционные подходы  к физическому воспитанию детей в ДОУ., СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 

С.В.Силатьева, Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Т.С.Грядкина, Образовательная область «Физическая культура». - СПб: Детство-Пресс, 
2012. 

«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» под ред. 
В.И.Орла и С.Н.Агаджановой, СПб: Детство-Пресс, 2008. 
Сивачева Л.П. Физкультура-это радость! - СПб.: Детство-Пресс, 2001 
Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 
детей в ДОУ. -СПб.: Детство-Пресс, 2012 
Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников -  М.: ТЦ 
Сфера, 2014 
Сидорова Т.Б.,Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа - 
Волгоград «Учитель»,2011 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н., Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. - 
М.: ТЦ Сфера, 2007 
Маханеева М.Д., С физкультурой дружить – здоровым быть! - М.: ТЦ Сфера, 2009 
Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  - М.: Мозаика-
синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-
синтез, 2009 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 
Мозаика-синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» - М.: 
Мозака-синтез, 2009 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  



Литвинова В.Э., Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего возраста. -
СПб.: Детство-Пресс, 2014.  

Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних 
группах ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

А.М.Вербенец, Образовательная область «Художественное творчество». - СПб: Детство-
Пресс, 2012. 

Коваленко С.В., Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2012. 

Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, - М: Т.Ц. Сфера, 
2012 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 
пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Л.Б.Дерягина, Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 
писателей и народов мира. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 
Л.Б.Дерягина, Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и 
начальной школе. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Музыкальные занятия. Старшая группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.-
Волгоград:Учитель,2013.-348с. 
Музыкальные занятия. Подготовительная группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина. - Волгоград: 
Учитель, 2013.-348с. 
Организация и содержание музыкальных игр и досугов детей старшего дошкольного 
возраста/Н.И.Льговская. - Айрис-пресс,2007.-128с. 
Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия/сост. 
Н.Г.Барсукова. - Волгоград: Учитель,2013.-191с. 
Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: 
рекомендации,  конспекты занятий/О.А.Скопинцева; под ред.Г.В.Стюхиной. – 
Волгоград: Учитель,2011.-111с. 
Музыкальное воспитание в детском саду: младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы/Давыдова М.А. – М.:ВАКО,2006.-240с. 
Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 
упражнения/авт.-сост.О.А.Арсеневская. –Волгоград: Учитель,2011.-204с. 
Музыкальные занятия первая младшая, средняя  группа О.А. Арсенина. Волгоград 
О.П. Радынова конспекты занятий и развлечений «Сказка в музыке»; Музыкальные 
инструменты и игрушки»; «Природа и музыка от 6 до 7 лет»; Природа и музыка от 3 до 
5 лет; Народные колыбельные песни» Москва 2000 год 
Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод.пособие для 
воспитателя и музык. рук. дошк. образоват.  учреждения/Н.А.Морева._2-е изд.-
М.:Просвещение,2006.-223с. 
Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие для 
музыкальных руководителей/З.Я.Роот. – Изд.2-е. –М.:Айрис-пресс,2005.-64с. 
Ступеньки музыкального развития: пособие для Муз.руководителей/Е.А.Дубровская. –
М.: Просвещение,2006.-111с. 



Большой праздник для малышей. Сценарии утренников и развлечений в детском 
саду/Н.В.Бердникова.-Ярославль: Академия развития,2007.-256с. 
Праздник целый день/Агупова Е.В. – М.:Чистые пруды,2007.-32с 
Зимние прадники, игры и забавы для детей/петров В.М., Гришина Г.Н.-М.:ТЦ 
«Сфера»,1999.-128с. 
Путешествие в страну дорожных знаков и сказок/Калашникова О.В. – 
Волгоград:Учитель,2003.-70с. 
Праздник каждый день(Сценарии, пьесы, инсценировки)/Корчаловская Н.В. – Ростов 
н/Д: Изд-во «Феникс»,2002.-416с. 
Детский сад: Будни и праздники/Методическое пособие/Сост.Т.Н.Доронова, Н.А 
Рыжова. – М.:ЛИНКА –ПРЕСС,2006.-320с. 
Праздник начинается/Липатникова Т.Н. – Ярославль: Академия развития,2001.-224с. 
Музыкальные праздники для детей раннего возраста/Ходаковская З.В. – М.: Мозаика-
Синтез,2006.-72с. 
Праздник в детском саду \ Корчаловская Н.В. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-
576с. 

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Педагогические технологии 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2010 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.  

Павлова Л.Н., Ранее детство в системе вариативного дошкольного образования – М.: 
Обруч, 2013 

Григорьева Г.Г., Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего возраста – 
М.: Просвещение, 2003 

Павлова Л.Н., Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 
возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007 

Хохрякова Ю.М., Сенсорное воспитание детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования. / 
Под ред. Т.Н.Дороновой и Т.И.Ерофеевой, - М.: Обруч, 2010 

Янушко Е.А., Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Пилюгина Э.Г., Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия 
цвета, формы и величины. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

ФилипповаТ.Г., Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 
прогулке.,  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А., Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). 
Методическое пособие.  – СПб.: Паритет, 2005 

Затулина Г.Я., Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. – М.: Центр 
педагогического образования, 2008 

Гербова В.В., Максаков А.И., Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада. – М.: Просвещение, 1986 

Волков Б.С., Волкова Н.В., Учим общаться детей раннего возраста. Методическое пособие. 
– М.: ТЦ Сфера, 2013 

Малыши, физкульт-привет! Сиситема работы по развитию основных движений детей 



раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Елецкая О.В., Вареница Е.Ю., День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей 
раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 
Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004 

Соляник Е.Н., Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Вавилова Е.Н., развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2007 

Юрченко Е.М., Я иду играть… Развивающие игры и упражнения для детей двух лет. / авт.-
сост. Е.М.Юрченко. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007 

Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В., Интегрированные занятия в детьми в 
период адаптации к детскому саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Литвинова О.Э., Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015  

Маханева М.Д., Рещикова С.В., Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.ТЦ Сфера, 
2010 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ / Сост. Е.С.Демина – М.: ТЦ Сфера, 
2005 

Зенина Т.Н., ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, 
досуг и развлечения. – М.: Педагогическое общество России, 2009 

Афанасьева И.П., маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

Литвинова О.Э., Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности.  – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста.  - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 Е.Н.Лихачева. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 Е.А.Алябьева. Занятия по психогимнастике с дошкольниками - М: Т.Ц.Сфера 2009 

 Т.В.Ананьева Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста. - СПб: «Детство-Пресс»2014 

 А.В.Сунцова ,С.В.Курдюкова. Увлекательные игры и упражнения для развития 
памяти детей дошкольного возраста. – СПб «Детство-Пресс» 2014 

 Е.Н.Лихачева. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс» 2013 

 А.Ю. Кремлякова. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 
ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс» 2013 

 Т.А. Кислинская. Гениальность на кончиках пальцев. – М:Генезис 2009 

 Н.Ю. Куражева, Н.В Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова. «Цветик-гсемицветик» 
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-7 лет. 
- СПб: Речь; Сфера 2011 

 О.Ю.Епачинцева. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. - СПб: «Детство-Пресс»2010 



 М.А.Панфилова. Коррекционные сказки для дошкольников 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова  Познай себя. Учебно-методическое пособие. 
Ярославль, Нюанс – 1996г. 

 Н.О.Сизова, Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 
7 лет). –СПб.: Паритет, 2008 

 Гарнышева Т.П., ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 
занятий, игры. – СПБ.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2010 

 Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., В стране здоровья. Программа 
эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Силантьева С.В., Игры и  игровые упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Харченко Т.Е., Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: 
проектирование, тренинги, занятия/ сост. Н.И.Крылова, - Волгоград: Учитель, 
2009 

 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А.. Недели здоровья в детском саду: методическое 
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Деркунская В.А., Образовательная область «Здоровье». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 Николаева Е.И.. Федорук В.И., Захарина Е.Ю., Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада: методическое пособие - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко, Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М: 
ТЦ Сфера, 2010 

 
 
 

Методическое обеспечение работы с родителями. 
 
 Е.А.Носова, Т.Ю.Швецова. Семья и детский сад: педагогическое образование 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
 Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Актуальные проблемы и их решение в условиях ДОУ и семьи. – М: «Издательство 
Скрипторий 2003», 2006 
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