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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая  программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы «Колокольчик»  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 128 «Алые паруса» г. Брянска (далее- 

Программа  ) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами  дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующая процесс воспитания и обучения детей в старшей группе «Колокольчик» детского сада №128 

«Алые паруса» г. Брянска, опирается на: 

2.Федеральными законами: 

    - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

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

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами  федерального уровня: 

 -  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования.    

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

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

дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской области». 

5. Образовательными программами дошкольного образования: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 « 2,15); 



- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез,2015 г.; 

Парциальные   программы:   

«Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой. 

 «Основы безопасности детей  дошкольного возраста» под ред. Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 

 Стѐркиной Р. Б. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска 

являются: 

-  Устав МБДДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска; 

- Лицензии  и локально правовые акты  МБДОУ. 

-Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для  детей старшего дошкольного 

возраста, организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Основной образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ,  и  направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, нравственное 

воспитание и поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей ребенка, нацеленность на 

дальнейшее образование,  сохранение и укрепление  здоровья детей раннего  возраста. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 128«Алые паруса» г. Брянска по реализации Программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

ЦЕЛЬ: создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  развитие  психических и физических качеств в 

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

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

    Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной и др. 

                       Эта цель требует решения  следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

4. Творческая организация  воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и склонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 



8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические  перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса: 

1. Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста  

определяемыми  для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

2. В  2019 – 2020 учебном году  в соответствии с задачами годового плана  

 

 Формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  у детей дошкольного возраста  в  ДОУ и  в семье 

посредством  первичных представлений   о  безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 

 Формирование  нравственных представлений и нравственных чувств к малой родине через  ознакомление с 

историей и традициями родного   края. 

 

 Развитие у детей дошкольного возраста технических умений и навыков в изобразительной деятельности 

посредством лепки.   

 

1.3. Принципы и подходы  в организации образовательной деятельности. 

  Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в Основной образовательной программе 

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

М.: Мозаика- Синтез, 2015г. 

 

 

 

 

 

 



1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в образовательном  учреждении: 

От 5 до 6 лет. Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдаются организация 

игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает 

развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать,причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подробное описание возрастных  особенностей детей см.: (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы», 2015 

года) Приложение 1 стр. 238-254 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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; 

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; 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их психических и физических особенностей. 

Проявляет эмпатию  по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слушать других и стремление быть понятным другими. 

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; 

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; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 



Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

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. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различные ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры конкретизируются в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями. 

 



1.6. Система оценки результатов освоения Программы: 

      В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

реальными достижениями детей. 

  В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе  наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

     Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- художественной деятельности; 

- физическое развитие. 

     Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие методы: 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Образовательный процесс в старшей группе строится в соответствии с образовательными областями, 

определенными ФГОС ДО,  на основе календарно  - тематического принципа построения  образовательного 

процесса, объединения различных видов детской деятельности  вокруг единой темы.  

    Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего и дошкольного  возраста дается по 

образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

       Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических,  интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе  освоения всех образовательных областей  наряду 

с задачами, отражающими  специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим  

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач  осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и  самостоятельной деятельности детей в рамках НОД, в процессе режимных  



моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников по решению задач  развития дошкольников в семье и 

в ДОУ.  

 Формы организации образовательного процесса в дошкольном учреждении  определяются в соответствии с 

возрастными особенностями, с  учетом ведущей игровой деятельности.  

   Содержание основной образовательной программы  обеспечивает развитие  личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности,  и  охватывает определенные направления 

развития (образовательные области) : 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях программы см.: (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» 2015 года)  

 

      Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать все пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

 

 



2.2.  Календарно-тематическое планирование 

Период Старшая  

 СЕНТЯБРЬ. Мой детский сад, Мой дом, Мой город 
1-я неделя 
02.09.-06.09 

День знаний. Хочу всё знать Итоговое  мероприятие 

Праздник «День знаний.» 

Проект «Мой край родной» 2-я неделя 
09.09.-13.09 

Мой  детский сад 

3-я неделя 
16.09.-20.09 

Этот город самый лучший город на земле 

4-я неделя 
23.09.-27.09 

Мой край родной 

 ОКТЯБРЬ .Осень 
5-я неделя 
30.09-04.10 

Осеннее лукошко  Итоговое  мероприятие 
Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества 

«Осенняя фантазия». Проект 

«Уж небо осенью дышало » 

6-я неделя 
07.10-11.10 

Осеннее лукошко 

7 -я неделя 
14.10-18.10 

Красота в жизни и в природе 

8-я неделя 
21.10-25.10 

Красота в жизни и в природе 

9 -я неделя 
28.10-01.11 

Россия многонациональная страна. День народного единства 

 НОЯБРЬ Школа здорового человека 

10 -я неделя 
05.11-08.11 

Познай себя Итоговое мероприятие 

Спортивное развлечение 

«Весѐлые старты» Проект 

«Опасность подстерегает» 
11-я неделя 
11.11-15.11 

Мой здоровый образ жизни 

12-я неделя 
18.11-22.11 

Азбука здоровья 

13-я неделя 
25.11-29.11 

Безопасность в быту, социуме, природе 

ДЕКАБРЬ . Зима пришла. Новый год 

14-я неделя 
02.12-06.12 

Зимние кружева Итоговое мероприятие 
Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества  «Зимние 

кружева». Проект «Зимние 

забавы» 

15-я неделя 
09.12-13.12 

Зимние кружева 

16-я неделя 
16.12-20.12. 

Зимние забавы 

17-я неделя 
23.12-31.12 

Новый год у ворот 

 ЯНВАРЬ. Зима. Народная культура и традиции 

18-я неделя 

09.01-17.01 
Народные традиции и обычаи Итоговое мероприятие 

Развлечение «Русские 

посиделки» Проект 

«Народные традиции и 

обычаи» 

19 -я неделя 
20.01- 24.01 

Русские народные промыслы, традиции 

20 -я неделя 
27.01-31.01 
 
 

Зимушка-зима (Арктика, Антарктика) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ. Все работы хороши, выбирай на вкус. День Защитника Отечества 
21-я неделя 
03.02-07.02 

Все профессии важны, Все профессии 
нужны 

Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник «23- 

февраля-День защитников 

Отечества» 

Проект «Русские богатыри» 

Праздник «Проводы зимы» 

 

22 -я неделя 
10.02-14.02 

Все профессии важны, Все профессии 
нужны 

23 -я неделя 
17.02-21.02 

Защитники Отечества 

24 -я неделя 
24.02-28.02 

Транспорт 
 

 Март. Весна.Мой дом, моя семья 

25-я неделя 
02.03-06.03 

Леди и джентльмены Итоговое мероприятие 

Праздник  8-ое Марта.  

Проект «Весна-красна» 

 
26-я неделя 
10.03-13.03 

Мой дом и всё, что в нём 
 

27-я неделя 
16.03.-20.03 

Весна -красна 

28,-я неделя 
23.03-27.03 

Весна -красна 

Апрель. Весна-красна 
29 -я неделя 
30.03-03.04 

Растения и животные  родного края 
 

Итоговое мероприятие 

Праздник «Весна красна».   

Выставка плакатов «Мы 

любим нашу Землю» 

 

30-я неделя 
06.04-10.04 

 С Незнайкой на Луну 

31-я неделя 
13.04-17.04 

День Земли. Водные ресурсы. 

32-я неделя 
20.04-24.04 

Весенняя  страда  

33-я неделя 
27.04-30.04 

Весенняя  страда  

МАЙ. День Победы. Здравствуй лето 

34-я неделя 
05.04-08.05 

День Победы, Хоровод мира и дружбы Итоговое мероприятие 

Музыкально-литературная 

композиция ,посвящѐнная 

Дню Победы 

Выставка детского 

творчества 

35 -я неделя 
12.05-15.05 

Правила дорожного движения, 
здравствуй,лето. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Перспективный план работы с родителями 

Перспективное планирование  работы с родителями на год 

Сентябрь. 

1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: режим дня, сетка занятий, годовые задачи и т.д. 

2. Оформление тетради о взаимосвязи с родителями. 

3. Оформление визитной карточки группы. 

4. Родительское собрание «Формирование здорового образа жизни : безопасность в быту, социуме, природе»  

5. Папка-передвижка  ««Безопасность наших детей на дорогах »  

6. Памятка для родителей «Дни здоровья всей семьей» 

7. Памятка для родителей : «Воспитываем грамотного пешехода» 

8. Памятка «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности» 

Октябрь. 

1. Консультация для родителей на тему: «Безопасность ребенка дома». 

2.  Папка-передвижка «Один дома -  профилактика травматизма, залог здоровья детей» 

3. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно одеть ребѐнка на прогулку», «Что должно быть в шкафу?»  

4. Папка-передвижка « Страницы истории родного края» 

5. Совместная художественная деятельность родителей и детей на тему: «Осенняя фантазия»(выставка поделок из природного 

материала) 

Ноябрь. 

1.. Театрализованное развлечение «Здоровье дарит доктор Айболит» с участием родителей. 

2.Оказание посильной помощи многодетным малообеспеченным семьям (сбор книг, детской одежды). 

3. Памятка «Безопасная среда в семье »  

4. Памятка «Воспитываем грамотного пешехода» 

5. Консультация для родителей на тему:  

Декабрь. 

1. Родительское собрание на тему: «« Знакомство с героической историей и традициями родного края  в формировании  

нравственных представлений и нравственных чувств у дошкольников)»   

4.  Собрание членов родительского комитета подготовка к проведению новогоднего утренника, участие в украшении группы и 

МБДОУ, приобретение подарков. 

5. Выпуск новогодней газеты, оформление в родительском уголке благодарности за активную помощь группе. 



 

6. Совместная деятельность родителей и детей на тему: «Зимние кружева»(выставка поделок) 

7. Папка –передвижка «Рисование в жизни вашего ребѐнка» 

Январь. 

1. Консультация для родителей на тему: «Подвижные игры с детьми на прогулке зимой». 

2. Индивидуальная беседа: «Как научить ребѐнка убирать за собой игрушки?». 

3. Оформление фотостенда в родительском уголке. 

4. Памятка « Формирование чувства патриотизма при знакомстве с героической историей города» 

Февраль. 

1. Родительское собрание « Лепка еѐ роль для  старшего дошкольника»  

2. Собрание членов родительского комитета подготовка к проведению праздника «8 марта». 

3.  Комплекс пальчиковых игр «Играем дома». 

Март. 

1. Проведение праздника «8 марта», с приглашением родителей. 

2. Поздравление родителям в родительском уголке. 

3. Совместная художественная деятельность родителей и детей на тему: «Моя мама». 

4. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня в МБДОУ». 

                                                                                                      Апрель. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Памятка «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников через знакомство с природой родного края» 

3.   Папка –передвижка « Лепка  в жизни дошкольника, еѐ роль в художественно-эстетическом развитии »  

4 Консультация для родителей на тему: «Игры на природе». 

Май. 

1. Родительское собрание «Итоги за год»  

2. Подготовка участка к летнему периоду. 

3.  Папка-передвижка «Безопасность в летний период детей» 

 



2.4 Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий осуществления образовательного 

процесса 

1) Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей  группе воспитываются дети из полных семей- (93%) , из 

неполных-( 7%)     многодетных -(0%) . Основной состав родителей со средне-специальным профессиональным-(25%)  и 

высшим образованием -(75%), без образования –(0%) 

2  Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские – дети из русскоязычных семей (100%). Обучение и воспитание 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально- культурными особенностями 

Брянского края. Знакомясь с родным краем, его природой, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки , беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Брянская область- средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

 Режим дня группы ежедневно включены гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное 

время года уменьшается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной 

образовательной деятельности); 

2. 2) теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1.Особенности организации предметно-развивающей среды  старшей  группы 

 

Важно помнить, что в старшем дошкольном возрасте  предметно  – развивающая среда должна создавать условия для развития 

дошкольника. При формировании микрозон  старшей группе особое значение приобретает использование пиктограмм, 

алгоритмов и схем. Использование алгоритмов и схем способствует формированию самостоятельности у детей, развитию 

мышления зрительного восприятия. 

 В старшей дошкольной группе создана  содержательная и безопасная предметно - развивающая среда, представленная в 

таблице: 

Микро – зона,  

уголки 

Оборудование и материалы, которые  есть в группе Количество 

Спортивный 

уголок 

 коврики, дорожки массажные (для профилактики плоскостопия); 

 обручи;  

 скакалка; 

  кегли 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);   

 ленты 

 флажки; 

 кольцеброс 

 шапочки для подвижных игр 

 медали 

 бадминтон 

 серсо 

 

 

1 шт 

 

4 шт 

2 шт 

2 набора 

1 шт 

15 шт 

10 шт 

1 шт 

15 шт 

20 шт 

2 шт 

Уголок труда  фартуки 

 колпаки 

 таз 

2 шт 

2 шт 

2 шт 



Музыкальный 

уголок 

 бубен, 

 барабан 

 микрофон 

 металлофон 

 наглядное дидактическое пособие «Музыкальные инструменты» 

 магнитофон 

 диски с записями 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

Уголок театра  настольный театр «Сказка за сказкой» 

 ширма большая  

 куклы би-ба-бо 

 пальчиковый театр 

 набор масок 

 шапки животных 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

2 шт 

3 шт 

3 шт 

Игровой 

уголок 

 

 

  куклы крупные (35-40 см) 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» 

  атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Больница»  

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин». 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Моряки» 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Ателье» 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Дом Барби» 

 куклы  

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины средние 

 машины маленькие  

 настольные игры «Одень куклу на прогулку» 

 игры-ходилки 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

1 комплект 

3 шт 

15 шт 

1 комплект 

2 комплект 

8 шт 

6 шт 

2 шт 

4 шт 

Уголок 

безопасности 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Дорожная азбука» 

 дидактическая игра «Азбука пешехода» 

 светофор 

 дидактическая игра «Убери на место» 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 



 дидактическая игра «Учим дорожные знаки» 

 дидактическая игра «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 

 дидактическая игра «Дорога» 

1шт 

1 шт 

1шт. 

Патриотический 

уголок 

 дидактическая игра «Российская армия» 

 разрезные картинки «Военная техника» 

 дидактическая игра «Семья» 

 дидактическая игра «Строим дом» 

 дидактическая игра «Собери государственные символы» 

 разрезные картинки «город Брянск» 

 лото «Достопримечательности города» 

 наглядное дидактическое пособие «День Победы» 

 наглядное дидактическое пособие «великая Отечественная война» 

 наглядное дидактическое пособие «защитники Отечества» 

 наглядное дидактическое пособие «Брянск» 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1 шт 

1 шт 

Речевой 

уголок 

 дидактические игры по формированию грамматического строя речи  

по лексическим темам 

 иллюстративный материал по лексическим  темам с целью 

формирования родовых понятий и накопления словаря 

 карточки по произношению 

 альбомы по формированию правил звукопроизношения 

 дидактические игры по ознакомлению и обогащению словаря 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Уголок 

конструирования 
 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 – 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 паззлы 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

5 шт 

 

17 шт 

 

 

2 шт 

 

4 шт 

10 шт 

 



 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 набор крупного конструктора 

 набор среднего конструктора 

 конструктор «Лего» 

 конструкторы разного вида 

 набор схем для строительства 

 Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки. Шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клѐна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

1 шт 

 

 

3 шт 

17 шт 

2 шт 

5 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

 

 

 

Экологический 

уголок 
 календарь природы 

 лейки 

 опрыскиватель 

 дидактическая игра «Зоопарк» 

 дидактическая игра «Времена года» 

 дидактическая игра «Целый год» 

 дидактическая игра «Кто где живѐт» 

 дидактическая игра  «Стань другом природы» 

 наглядное дидактическое пособие «Времена года» 

 иллюстративный материал «Времена года» 

 наглядное дидактическое пособие «Двенадцать месяцев» 

1 шт 

3 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 компл 

1 шт 

 

Уголок юного 

математика 
 счѐты 

 дидактическая игра «Лѐля и Серѐжка в мире фигур» 

 игра «Домино» 

 настольная игра «Считалочка» 

 дидактическая игра «Части суток» 

2 шт 

1 шт 

4 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 



 настольная обучающая игра «Супермаркет для малышей» 

 раздаточный материал «считаем до пяти» 

 двухполосные карточки 

 развивающие карточки «Считаем и играем» 

 дидактическая игра «Подбери по форме» 

 дидактическая игра «Геометрический конструктор» 

 дидактическая игра «Геометрический ковѐр» 

 дидактическая игра «Подбери по цвету и форме» 

 дидактическое упражнение «Колумбово яйцо» 

 счѐтные палочки 

 геометрические пеналы 

1 комплект 

17 шт 

1 комплект 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

10 шт 

17 шт 

17 шт 

Уголок 

художника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мольберт 

 наборы цветных карандашей; 

  наборы фломастеров; 

   гуашь;  

 Акварель 

  цветные восковые мелки  

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие  

 кисти толстые,  

  кисти щетинистые 

 баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти;  

 салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

1 шт 

17 шт 

2 шт 

5 шт 

17 шт 

3 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

10 шт 

17 шт 

8 шт 

5 шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 большие клеѐнки для покрытия столов; 

 печатки для нанесения узора 

 набор белого картона 

 набор цветного картона 

 набор цветной бумаги 

 трафареты 

 альбомы народно-прикладного творчества 

 дидактическая игра «Народное творчество» 

 дидактическая игра «Народные промыслы» 

 ножницы 

 дидактическая игра «Лѐля и Серѐжка в мире фигур» 

 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

10 шт 

5 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

Книжный уголок  соответствующая возрасту  литература: 

 «Крылатый, мохнатый, да масленый», обр. И. Карнауховой 

 «Лиса и кувшин», обр. О Капицы 

 «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака 

 «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова 

 «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова 

 Л. Толстой «Лев и собачка», «Косточка», «Прыжок» 

 В. Драгунский «Друг детства», «Сверху, вниз, наискосок» 

 В.Бианки «Сова» 

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 П. Бажов «Серебряное копытце» 

 А.Линдгрен «Карлсон, который живѐт на крыше» 

 Р. Киплинг «Слонѐнок» 

 А. Фет «Стихотворения» 

 Ф. Тютчев «Стихотворения» 

 С . Есенин «Стихотворения» 

 А. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

1 комплект 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

10 шт 

5 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

17 шт 

1 шт 

17 шт 

17 шт 

17 шт 

10 шт 

5 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков» 

 Г. Снегирѐв «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвинѐнок» 

 Дж. Родари «Волшебный барабан» 

 «Никита Кожемяка»(из сборника сказок Н. Афанасьева)  

 Портреты писателей 

 

17 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 



РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

 

Режимные   мероприятия Старшая группа «Колокольчик»  

Понедельник 

 

Вторник 

Среда  

Четверг Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.45-10.10 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

 

Игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

детей 

9.55-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки , игры 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.15 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

_ 15.35-16.00 15.35-16.00 _ 

Игры ,совместная  и 

самостоятельная деятельность 

_ 16.00-16.15 16.00-16.15 _ 

Чтение художественной 

литературы 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход 

детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 



 



Режим дня   (тѐплый  период) 
     

Игры, непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     деятельность детей на свежем воздухе  

Режимные   мероприятия Старшая   группа  

В дошкольном учреждении  

Приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  дежурство 

(индивидуальные поручения) [1] 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей* [1] 

8.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, экспериментирование самостоятельная 

деятельность) 

10.10-11.50 

Возвращение с прогулки , игры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 

Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей [1] 

15.25-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному ужину, ужин 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, экспериментирование самостоятельная 

деятельность), уход детей домой 

16.25-19.00 



      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, 

непосредственно образовательная деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении ДОУ. 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  организация прогулок осуществляется 2 раза в день (в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой),3 – 4 часа ежедневно с включением 

вечерней прогулки вечером с родителями. 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.( п. 11.5, 11.6 СанПиН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим непрерывной  образовательной деятельности 

В старшей  группе «Колокольчик» 

8-10 Утренняя гимнастика (Физкультурный зал) 

Понедельник 

9.00-9.20 

Познавательное  развитие.  Ознакомление  с окружим 

9.30-09.55 

Художественно – эстетическое развитие. Музыка 

 

Вторник 

9.00-9.20 

Речевое развитие.  Развитие речи 

09.45-10.10 

Физическое  развитие.  Физическая культура 

15.35-16.00 

Художественно – эстетическое развитие.  Рисование 

Среда 

9.00-9.20 

Познавательное  развитие.  ФЭМП 

9.45-10.10 

Физическое  развитие.  Физическая культура 

15.35-16.00 

Художественно – эстетическое развитие.  Лепка/ Аппликация 

Четверг 

9.00-9.20  

Речевое развитие.  Развитие речи 

9.40-10.05 

Художественно – эстетическое развитие. Музыка 

15.35-16.00 

Художественно – эстетическое развитие.  Рисование 

Пятница 

9.00-9.20 

Художественно – эстетическое развитие.  

 Констуктивно-модельная деятельность 

12.00-12.25 

Физическое  развитие.  Физическая культура 

(улица , спортивные и подвижные игры) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Учебно- методическое   обеспечение. 

  Работа персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного  эмоционального климата для 

воспитанников группы . 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально - технической базы.  

 Учебно - материальное обеспечение  

   Оборудование группового  помещения, игрушки и  дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в МБДОУ  основной образовательной программой ДОУ, требованиями СанПиН и  

возрастными особенностями контингента воспитанников.  

 Медико - социальное обеспечение  

   Питание в  ДОУ 4-х разовое . В правильной организации питания детей большое значение имеет создание  

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке группы. Группа обеспечена соответствующей посудой, 

удобными столами, стульями в соответствии с  возрастными особенностями детей. Блюда подаются детям не 

слишком горячими, но  не холодными  

      Информационно - методическое обеспечение  

 Программно - методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ основной образовательной 

программе дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников.  

Обеспеченность методическими пособиями и материалами. 

Все объекты ДОУ для проведения организованной образовательной деятельности с  воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и  музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания:  

 -   игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия); 



 -  спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, кегли, скакалки, обручи и др.); 

- музыкальными инструментами (, музыкальные игрушки, бубны и др.); 

- учебно - наглядными пособиями (тематические книги, картины и др.); 

-  программные  и  аудиовизуальные  средства  (цифровые  образовательные  

ресурсы, записанные на диски , флеш - карты по направлениям: познавательное, речевое, социально - личностное, 

физическое, художественно - эстетическое); 

-  печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации  образовательной деятельности с 

воспитанниками (книги, энциклопедии и др.). 

      Игровой материал для  старшей группы подбирается с учетом поэтапного добавления игрового материала для 

нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного.  

Методическое обеспечение. 

 

    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  

2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста 

3. Буре Р.С., Година Г.Н.  Учите детей трудиться 

4. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет.   

5. Запорожец А.В. Эмоциональное развитие дошкольников. 

6. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

7.  Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

8.  Белая К.Ю. Твоя безопасность. 

9. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 



10. Дурова Н.В. Очень важный разговор.  

11. Саулина Т.Ф. "Три сигнала светофора" 

12. Шорыгина Т.А. Беседа о хорошем и плохом поведении. 

13.  Извекова И.А, А.Ф.Медведева. Правила дорожного движения для детей. 

14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

15.  Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. 

16.  Боровкова Е.Б. Формирование нравственного здоровья дошкольников. 

17.  Алямовская В.Г. Ребенок за столом. 

18. Пашкевич Т.Д. Социально - эмоциональное развитие детей 3 - 7 лет. 

19. Дурова Н.В. Очень важный разговор. 

20. Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

21. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. 

22. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. 

23. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

24. Каплан Л.И. Посеешь привычку - пожнешь характер. 

25. Щербакова Е.И.Формирование взаимоотношений детей 3 - 5 лет. 

26.  Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

27. Нечаева А.Е. Нравственное воспитание в детском саду. 

28. Антипина А.Е. Театральная деятельность  в детском саду. 

29. Губанова Н.Ф. Театральная деятельность дошкольников. 

30.  Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. 

31.  Генов Г.В. Театр для малышей. 

32. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- дошкольника. 

33. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования  «От рождения  до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников.  

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.  



4. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математически представлений . Старшая группа 

(4-5года) 

5. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. 

6. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа 

7.Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3 - 7 лет. 

8.Виноградова Н.В. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой. 

 9.Бурыкина М.Ю.Введение в мир неживой природы детей дошкольного возраста. 

10.Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. 

11.Саморукова П.Г. Мир природы и ребенок. 

12.Копытова Н.Н. Правовое образование в дошкольном образовательном учреждении. 

13.Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 14.Леонова Н.Н. Нравственно - патриотическое воспитание. 

 15.Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно - патриотических чувств у 

дошкольников. 

 16.Писарева Е.А., Уткина В.В. Живем в ладу. Патриотическое воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 17.Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, педагогические проекты, разработка 

тематических занятий и сценарии мероприятий. 

 18.Дыбина О.В. Интеграция ОО в педагогическом процессе ДОУ. 

19. Математика от трех до семи. Учебно - методические пособия. 

20. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

21.  Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений. 

22. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. 



23.Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. 

24 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

25Свердлова Г.А. «Увлекательная математика».  

26Система педагогического проектирования. Опыт, работы, проекты. 

 

Образовательная  область "Речевое   развитие" 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования   «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

 О.С.Ушакова  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.-2-е изд. – М.:ТЦ Сфера, 2006 

Технологии, пособия:  

1. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/ 

О.С.Ушакова – М.:Вентана –Граф, 2008 

2. Иванова О.А.  Учимся читать художественную литературу.  Программа. Тематическое планирование. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста.  

3. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий.  Под ред. О.С. Ушаковой.  

4. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащим словом.  Для занятий с детьми 3-7 лет.   

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий.  

6.  Коноваленоко В.В. Развитие связной речи. 

7. Гурович Л.М. Ребенок и книга. 

8. Пикулева Н. Слово на ладошке. 

9. Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 

10. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

11. Бородич А.М. Методика развития речи. 

12.  Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

13. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. 

14.  Ушакова О.С. Теория и практика речевого развития дошкольников. 

15. Максакова А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. 

16. Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

17. Синицына Е. Умные сказки. 

18. Симановский А.Э. Развитие творческого  мышления детей. 

19. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. 

20. Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 1 часть. 



21.  Новотворцева. Н.В. Развитие речи детей. Пособие 2 часть. 

22. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. 

23. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4 - 5 лет. 

24. Гербова В.В Занятия по развитию речи в старшей группе. 

25. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования   «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

3. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программы, конспекты. 

4. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

5. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

6.  Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и письму. 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

9. Комарова т.С. Школа эстетического воспитания. 

10.  Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

11. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. 

12. Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по алгоритмическим схемам. 

13. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

14. Объемная аппликация. 

15. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. 

16. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. 

17. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. 

18. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

19. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. 

20. Лиштван Э.В. Конструирование. 

21. Фешина Е.В. Лего - конструирование в детском саду. 



22. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

23. Куцакова Л.В. Творим и мастерим . Ручной труд в детском саду и дома. 

24. Изобразительная деятельность. Младшие и средние группы. Разработки занятий. 

25. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

26. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

27. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования   «От рождения  до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.  

2. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5- 6 лет 

3.     Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. 

4. Фисенко М.А. Физкультура первая и вторая младшая группа. 

5. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2 - 7 лет. 

6. Воротилкина И.М. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

7.  Рунова М.А. Движение день за днем. 

8.  Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 

9.  Кириллова Ю.А.Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

10.  Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

11.  Ковалько В.И. Азбука физминуток для дошкольников. 

12.  Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Гимнастика в детском саду. 

13.  Моргунова О.Н. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. 

14.  Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

    на 2019 -2020 учебный год 
№ Образовательные области Количество занятий на пятидневную неделю 

Старшая  группа 

                              Обязательная часть 

1.  «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

3 (25мин) /75/ 

2.  «Социально-коммуникативное развитие» Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

 

3 «Познавательное  развитие» 

 Ознакомление с окружающим миром  

 

1(20мин) 

  Формирование элементарных математических 

представлений 

 1 (20мин) 

   Познавательно-исследовательская  деятельность, 

сенсорное развитие 

Ежедневно, путѐм интеграции с другими образовательными областями, а 

также в режимных моментах 

4  «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование 

 

2(25мин) 

 Аппликация 0,5 (12,5мин) 

 Лепка                      0,5(12,5мин) 

 Музыка 

  

 2 (25мин)/ 60/ 

            Итого в неделю 10 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
1 « Художественно-эстетическое развитие» 

 Конструктивно-модельная деятельность* 

1(20мин) 

2 

 

 

 Речевое развитие** 

 Развитие речи 

 

 Подготовка к обучению грамоте 

           2 (20) /сентябрь-февраль/ 

1(10) /март-май/ 

  

1(10) /март-май/  

 

Итого: 13 

 

                                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


