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I Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа обеспечивает: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на ком-

плексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает постро-

ение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Нормативные документы, которые учитывались при разработке рабочей программы: 

 1.-Конституция РФ ст. 43, 72 
 2.- Конвенция о правах ребенка 

 3.-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  г..-

№ 273-ФЗ. 

 4.- Федеральный закон № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

 5.- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155 

6.- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

7.- Постановления от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
8.- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»; 
9.-Устав ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей 5-6 лет в ГБОУ, модель 

образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду, планируемые результаты  освоения детьми общеобразовательной програм-

мы;  

 Определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, реализа-

ции методических тем педагогов, дополнительное образование и систему работы с родителями 

воспитанников. 

Все содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной про-

граммой развития и воспитании детей в ГБОУ.   

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета инте-

ресов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей используют 

разные формы: родительские собрания, консультации (устные и письменные), азбука здоровья, 

информация стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, 

утренники. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Принципы и подходы к формированию программы 

Наименование  

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» оформ-

ление деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлению работы характер маленьких, но отчётливо 

выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Любое такое занятие — самобытное совместное синтетическое 

произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся вторичному 

воспроизведению, тиражированию. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и участия  

 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысли-

вает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в обще-

нии с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию и организа-

ции образовательного процесса. В основе систематизации содер-

жания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип культурсооб-

разности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности семей дошкольников, основыва-

ясь на «культурном семейном коде 

Принцип следования 

нравственному примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых (родителей 

и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен-

ный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

 

Цели реализации программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа создана в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаи-

мопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов 

Задачи реализации программы 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия;  
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей; - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования читательских симпатий.  

Возрастные особенности детей 5- 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все более 

активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и себя, что позволяет ему выра-

ботать собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий соци-

ализацию. 

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная физическая ак-

тивность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую при-

водят к тому, что ребенок быстро утомляется. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематиче-

ский и звуковысотный слух.Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчи-

вость. Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее произвольно-

сти. Возможно как непроизвольное, так и произвольное запоминание, однако пока преобладает 

непроизвольная память. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но устойчивость пока 

невелика  индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. В 5-6 лет ведущее зна-

чение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств . Развивается прогностиче-

ская функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близ-

кие и отдаленные последствия собственных действий и поступков. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные при-

чинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт. 

Речь начинает выполнять основную нагрузку в регуляции поведения и деятельно-

сти детей, возникает способность решать задачи в умственном плане. Благодаря активно разви-

вающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится доступным чтение с продолжением. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становит-

ся лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Развитие 

воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, оригинальные  последовательно 

разворачивающиеся истории. 
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Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет сме-

калку, он уже предпочитает быть положительным героем, так как игра отражает реальные со-

циальные роли. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в сов-

местных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Развивается 

система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют 

со сверстниками небольшими группами от двух до пяти человек. Они становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении. Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не 

ослабевает. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в связи с 

ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над импуль-

сивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. 

Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, 

выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и познавательных компонен-

тов развития личности. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения программы формулируются в соответствии с Федеральными  госу-

дарственными образовательными стандартами, через раскрытие динамики  формирования це-

левых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем  направлениям развития 

детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью в разных видах  деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. способен выбирать себе род  занятий, участников сов-

местной деятельности, обнаруживает способность к  воплощению разнообразных замыслов; 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к  себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно  взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх,  способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать  неудачам и радоваться успехам других, стараться раз-

решать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  дея-

тельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству  интенсивно развивается 

и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и  видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам,  различать условную и реальную ситуации, в том чис-

ле игровую и учебную; 

Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании  ска-

зок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и  словами. Хо-

рошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои  движе-

ния и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать,  мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать  сию-

минутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных  видах де-

ятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам  безопасного пове-

дения и личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями  (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения  явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе, о предмет-
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ном, природном, социальном и  культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной куль-

турой, с детской  литературой, обладает элементарными представлениями из области живой  

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются  предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений,  опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

II. Содержательный раздел 

Образовательная 

 область 

Виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Наблюдения, игры, ситуации, беседы, чтение художественной 

литературы 

Нравственное воспитание 

Приобщение к правилам и нормам поведения в обществе, 

чтение художественной литературы, ситуации, возникающие в 

процессе свободного общения с взрослыми и сверстниками 

Толерантность 

Трудовое воспитание 

Наблюдения за трудом взрослых, элементарный бытовой труд, 

Самообслуживание  

Познавательное развитие  Сенсорное развитие, развивающие и дидактические игры, фор-

мирование математических представлений, конструирование, 

ознакомление с окружающим 

Речевое развитие 

  

Работа по развитию речи, свободное общение со взрослыми и 

сверстниками в течение дня 

Чтение художественной литературы и творческая деятельность по 

её результатам  
Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, просмотр ил-

люстраций к детским книгам 

Праздники, развлечения, музыкальное творчество 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, спортивные игры, специально-организованная и 

самостоятельная деятельность 

Культурно-гигиенические навыки, прием пищи, дневной сон, за-

каливание, оздоровительные мероприятия  
 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,  при-

нятых в обществе, включая:  

• моральные и нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания;  

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  формирова-

ние уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  и к сообществу детей 

и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

 

Самообслуживание, самостоятельность.  
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воспитание уважительного отношения к труду взрослых и стремления оказать помощь; 

• формирование у детей положительных личных качеств, таких, как стремление  к тру-

ду, заботливость, ответственность, бережливость;  

• развитие навыков организации работы;  

• воспитание позитивных взаимоотношений в процессе трудовой деятельности  между 

детьми — умение работать в коллективе, в случае необходимости  предоставлять помощь, бла-

госклонно оценивать труд сверстников и в  уважительной форме делать замечания.  

Формирование основ безопасности.  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира  приро-

ды ситуациях и способах поведения в них;  

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы  по-

ведения;  

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве  пе-

шехода и пассажира транспортного средства;  

•  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Безопасный отдых на природе.  

• продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с  явле-

ниями  неживой природы.  

• формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с  животны-

ми и растениями, о правилах поведения в природе.  

• знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

• формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". 

 Безопасность на дорогах.  

• развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке  дет-

ского сада, в ближайшей местности.  

• продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка  

общественного транспорта" и элементарными правилами поведения на улице.  
• подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного  движе-

ния.  
• уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского.  
• знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их  внешне-

го вида и назначения ("Скорая помощь", "Пожарная", машина МЧС,  "Полиция", трамвай, трол-
лейбус, автобус). 

• знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка  об-
щественного транспорта".  

• формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности.  
• знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о  ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья.  
• освоение правила езды на велосипеде.  
• знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми  электропри-

борами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  
• закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
• знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми.  
• рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правила  пове-

дения при пожаре.  
В группе реализуется предусмотренная работа по созданию среды для развития навыков 

безопасного поведения воспитанников. 
 В эмоциональном развитии Ребенок учится:  
• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности;  
• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»); 
• пониманию того, что люди могут по-разному реагировать на одно и то же событие;  
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• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);  
• справляться с разочарованиями (например, если проиграл);  
• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет под-

держки у взрослого) 
Планируемые результаты 

• самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
• выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддер-

живает порядок в группе и на участке детского сада. 
• выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 
• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
• соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 
• различает и называет специальные виды транспорта(«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»),объясняет их назначение. 
• понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта» ,«Подземный пеше-
ходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Познавательное развитие 
Содержание данной области Программы направлено на формирование представлений, 

их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей, обес-
печивающих дальнейшее успешное интеллектуальное и личностное развитие детей старшего 
дошкольного возраста, достижение целей развития у детей познавательных интересов; развитие 
познавательно-исследовательской деятельности; формирование целостной картины мира, рас-
ширение кругозора детей. Познание реализуется в специально организованной деятельности 
два раза в неделю, а также в интеграции с другими образовательными областями. 

Цели и задачи 
• расширять представления детей о родной стране  
• расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительно-

сти, растительном и животном мире, труде      взрослых. 
• развивать познавательные интересы детей, воспитывать устойчивое внимание, па-

мять, наблюдательность; 
• развивать речевую деятельность и творчество. 
• продолжать работу по формированию у детей  чувства любви к родному городу,  

знать историю своего народа, государственную символику. 
Планируемые результаты 

Различает  и  называет  виды  транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 
Считает (отсчитывает)  в пределах10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы:«Сколько?»,«Который по счету?» 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди-

ницы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 
Размещает предметы различной величины (до7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

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

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
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Сюжетно-ролевые игры 

Цели и задачи 
• развивать интерес и уважение к разным профессиям. 
• помогать детям налаживать взаимодействия в совместной игре. 
• обогащать словарь, развивает речь детей. 
• развивать коммуникативные навыки. 
• планомерно обогащать жизненный опыт. 
• активизировать общение взрослого с детьми в процессе их игры. 

Экспериментирование 
Цели 

• способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 
стремлению к самостоятельному познанию и размышлению.  

• обогащать  памяти ребенка, активизируя его мыслительные процессы.  
• развивать речь. 

Региональный компонент 
Цели и задачи 

• воспитание позитивного самоощущения, самоуважения ребенка-дошкольника; 
• воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 
• позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, обеспе-

чивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм, правил социаль-
ной жизни Санкт-Петербурга; 

• воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему ми-
ру. 

Познавательное развитие (Математическое и сенсорное) 
Цели и задачи 

• развитие познавательных и творческих способностей детей:  
• умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и от-

ношения; 
•  решать проблемы, выдвигать их, предвидеть результат и ход решения творческой за-

дачи. 

Речевое развитие 

Цели и задачи 

• овладение речью как средством общения и культуры 

• обогащение активного словаря 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• развитие речевого творчества 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте 

• развивать монологические формы речи, стимулировать речевое      творчество детей. 

• обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осо-

знанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

• развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодей-

ствия. 

• обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

• развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстни-

ков.  

• воспитывать интерес к письменным формам речи. 

• поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
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• развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некото-

рых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

• способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Планируемые результаты 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последова-

тельно, пересказывает небольшие произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово дру-

гим словом со сходным значением. 

Умеют провести звуковой анализ практически любого предложения. 

Различают гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

Свободно ориентируются в звуковой структуре слова, подбирают слова по предложен-

ным схемам. 

Знают все гласные буквы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Цели и задачи 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетиче-

ское отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными орга-

нами чувств. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

Планируемые результаты 

Художественное творчество  

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него  (мальчика или девочки) инте-

ресно или эмоционально значимо.  

Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств выразительно-

сти (формы, пропорции, цвета). Начинает интересоваться историей народных промыслов 

Художественное творчество  

• при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии.  

В рисовании:  

• рисовать гуашью (по сырому и сухому);  

• использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства пе-

редачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;  

• украшать созданные изображения.  

В лепке:  

• лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками  

• пальцев, сглаживать места соединения;  

• оттягивать детали пальцами от основной формы. 
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Аппликация, ручной труд 

• изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

• используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Физическое развитие (Здоровье)  

Цели и задачи 

• формирование у детей умений и навыков в физической культуре, развитие физиче-

ских качеств, физическая подготовленность, укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия. 

• охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения физического развития и закаливание 

организма ребенка. 

• формирование двигательных навыков и умений, развитие физических качеств, приви-

тие навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение доступных специальных знаний, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами; 

• воспитание привычки к соблюдению режима дня и ежедневным занятиям физически-

ми упражнениями, учить умению самостоятельно заниматься в детском саду и дома, воспита-

ние жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности. 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

Формы оздоровительной работы 

• непосредственно образовательная деятельность  

• прогулки с включением подвижных и народных игр 

• гимнастика после дневного сна 

• самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня.  

• оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности: 

• гимнастика для глаз; 

• пальчиковая гимнастика; 

• дыхательная гимнастика; 

• физкультминутки. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ГБОУ составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Согласно (СанПин 2.4.13049-13). 

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность детей, дидактические игры, индивидуальная работа с 

детьми. 

Организация сна 

Дневному сну отводится  не менее 2,5 ч. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

• первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

• спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3 - 5 градусов 18. 

• во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обяза-

тельно. 

 

Организация питания  
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Разработан Порядок организации питания воспитанников, предусматривающий описание ре-

жима питания, технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение правильной 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

• предусмотрено соблюдение режима питания, включая питьевой режим, отвечающего 

возрастным физиологическим особенностям воспитанников группы. 

• пространство группы и его оснащение позволяют обеспечить выбор необходимых де-

тям приборов, развитие навыков самообслуживания во время приема пищи. 

• дети помогают накрывать на стол, убирать со стола после окончания приема пищи. 

• детям доступны столовые приборы, мебель детского размера, организации питания. 

 

Планируемые результаты 

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

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, мо-

ет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
Владеет простейшими навыками поведения вовремя еды, пользуется вилкой, ножом. 

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

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

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

 

Музыкальное развитие 
Цели и задачи 

•  учить двигаться в соответствии с различным характером музыки; 
•  уметь выполнять различные танцевальные движения  
•  учить слышать окончание музыкальных фраз в песне; выполнять ритмические хлопки 

под музыку; 
• учить правильно брать дыхание; формировать звуковысотное восприятие. 
• развивать чувство ритма; 
• развивать динамический слух. 
• формировать заботливое отношение к животным; 
• воспитывать любовь к природе. 

Планируемые результаты 
Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевремен-

но начинают и заканчивают песню. 
Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют тан-

цевальные движения. 
Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая 

друг другу. 
III Оргнизационный раздел 

Организация режима пребывания детей в ГБОУ 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Режимы дня разработаны на основе: 

• санитарнно-эпидемиологических правил и нормативов  
(СанПин 2.4.13049-13). 
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Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

(холодный период года) 
Виды деятельности Старшая  

группа 

Утренний прием, термометрия, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-08.50 

Занятия, продолжительность перерывов между занятиями, не менее 
10 минут 

08.50-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, орга-
низованные и самостоятельные игры, труд), возвращение с 
прогулки 

10.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.10-16.50 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

Предметно-пространственная среда 
Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-
танников, экспериментирование с доступными материалами ( в том числе с песком и водой) 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможности детей 

Полифункциональная, предполагающая: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

• наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в различных видах детской активности (в том числе предме-

тов-заместителей в детской игре) 

Вариативная, предполагающая: 

• наличие в группе или организации различных пространств( для игр, конструирования, 

уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

• периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-

лирующих игровую, двигательную , познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступная, предполагающая: 

• доступность для воспитанников всех помещений 
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• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам , пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности 

• исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная - предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

 
Зона познавательной дея-

тельности  

альбомы с картинками и фотографиями по представленным 

темам, картины для рассматривания и бесед 

Фонотека аудиозаписи сказок, детских песен 

Видеотека мультфильмы, презентации, познавательные детские фильмы 

Книжный уголок стихи, проза русских и зарубежных писателей, детские энцик-

лопедии, детские журналы 

 

Театральный уголок: театр на ковролине, пальчиковый театр, плоскостной театр, 

театр би-ба-бо, театр игрушек, декорации, костюмы 

 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», «Моряки – погра-

ничники», «Почта», «Библиотека» (атрибуты к играм) 

Настольно-печатные игры Зоологическое лото, Занимательная зоология, Все профессии 

важны, Лото Сказки, Шесть картинок, Кто где живет, Играем в 

лото, В гостях у сказки, В лесу, В саду, в поле, в огороде, У нас 

порядок, Из чего сделаны?, География малышам, Мой дом, На 

прогулке, Чрезвычайные ситуации,  Наш город, домино Санкт-

Петербург, Знаешь ли ты Санкт-Петербург?, Музеи Санкт-

Петербурга, Пригороды Санкт-Петербурга, Мой первый рассказ, 

Цвет, форма, размер, Геометрический мир, Веселые звуки, Все 

профессии важны, На прогулке, Чрезвычайные ситуации, Ма-

ленькие слова, Дерево-считалочка. 

 

Развивающие игры «Сложи узор», «Сложи квадрат» «Кубики для всех» (с зада-

ниями), Палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша и задания к ним: 

«Страна блоков и палочек», «Чудо-кубики», «Сказки острова Бу-

яна», «Дом с колокольчиком», «На золотом крыльце», «Волшеб-

ные дорожки», «Давайте вместе поиграем», «Кростики»;  

 

Дидактические игры    по представленным темам 

Уголок природы алгоритмы ухода за комнатными растениями, книги о расте-

ниях, картинки и фотографии растений, лейки, инструменты для 

ухода за растениями  

 

Уголок конструктивной де-

ятельности 

конструкторы разного вида, схемы построек, игрушки для 

обыгрывания 

Уголок науки с оборудова-

нием для опытов 

гербарий, коллекция природного материала; коллекция для 

опытов: соль, сахар, чай, кофе, земля, песок, уголь, морские кам-

ни и ракушки; воронки, сито, мерная емкость, емкости для опы-

тов, микроскоп, лупа, бинокли; коллекция предметов для опытов 

Игровой уголок Куклы, коляски, одежда и постельные принадлежности для 

кукол, наборы посуды 

Зона социально-

коммуникативного разви-

тия 

Картинки по ПДД и пожарной безопасности, д/игры: «Дорож-

ные знаки», «На улицах города», «Мой друг – Светофор», 

«Можно – нельзя», «Найди картинку по описанию», комплект 
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Уголок ПДД и пожарной 

безопасности 

одежды полицейского и работника МЧС, игровые поля с изоб-

ражением улиц города,  

уголок «Уроки безопасности», обучающие настольно-

печатные игры 

Уголок Санкт-Петербурга стенд, картинки с изображением достопримечательностей, 

д/игры, карты города, игровые поля с изображением улиц города 

 

Зона физического развития Спортивный уголок с атрибутами для спортивных игр и 

упражнений, комплексы утренних зарядок, бодрящих гимнастик, 

физкультминуток, подвижных игр, зона закаливания. 

Зона речевого развития д/игры для развития фонематического слуха, дифференциа-

ции звуков: «Собери словечко», «Живая азбука», «Поезд», «Па-

рочки», «Цветочное лото», «Составь слово», сюжетные картинки 

для рассказывания и развития речевого творчества, картинки для 

обогащения словаря, книжный уголок, картинки по ЗКР 

Зона художественно-

эстетического развития 

материалы для рукоделия: бумага, картон, кисти, краски, пла-

стилин, технологические карты,  раскраски, обводки, музыкаль-

ные игрушки,  д/игры, 

Стенды для родителей со 

сменной информацией 

 

 

Принципы построения предметно-пространственной среды  

для детей с ОВЗ 

1. Принцип развития 

2. Принцип психологической комфортности 

3. Принцип взаимодействия 

4. Принцип доверительного сотрудничества   

5. Принцип обучения в деятельности 

6. Принцип здоровьесберегающий 

 

Детская инициатива 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Инициатива -  включенность в разные виды деятельности, 

 в соответствии с собственными интересами,  является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в группе. Самостоятельная деятельность детей протекает пре-

имущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

В группе созданы условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности. Позиция воспитателя - поддерживать и поощрять инициативу ребен-

ка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление ребенка получить доброжела-

тельное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная  

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной дея-

тельности участников совместной деятельности. 

Помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально      - ком-

муникативное разви-

тие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игро-

вой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное раз-

витие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игро-

вой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное от-

ношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, создание усло-

вий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей, 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, создание условий для овладения культурными средства-

ми деятельности, организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей, проектная деятель-

ность. 
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Система работы с родителями воспитанников 
 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с роди-
телями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 
ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образова-
нии», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные по-
ложения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья 
и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его разви-
тия; 

• право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорб-
ления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полно-
ценного развития ребенка. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета инте-
ресов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей используют 
разные формы: родительские собрания (4 раза в год), консультации (устные и письменные), аз-
бука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, фото-
выставки, утренники. 
 

План работы с семьями воспитанников 
 

Задачи: 
• продолжать повышать педагогическую культуру родителей 
• оказывать помощь в изучении психологии ребенка 
• сотрудничество педагогов с семьей: единые требования в воспитании и обучении де-

тей 
 

Месяцы Форма проведения 

Сентябрь Родительское собрание: «Основные задачи воспитания и обучения детей ше-
стого года жизни». 

Беседа с родителями о необходимости заучивания с детьми домашних адре-
сов, составления рассказа о своей семье (имя, отчество родителей, место рабо-
ты). 

 Беседа о правилах ПБ и ПДД  
 Информация на стенд: «Режим дня», «Сетка непосредственно образователь-

ной деятельности», «Характеристика детей 5-6 лет», «Пожарная безопасность». 
 Устная консультация: «Дорога и дети» 
 Консультация: «Природа и нравственное воспитание детей». 
 Выставка совместных поделок: «Осенние фантазии». 
Консультация для родителей: «Мои друзья - книги»  (Как обсуждать с ребен-

ком прочитанное произведение?Как заучивать наизусть стихотворения?). 

Октябрь  Работа по профилактике гриппа.  

 Информация на стенд: «Психологические особенности развития детей 5-6 

лет», «Дополнительные образовательные услуги в детском саду» 

 Индивидуальные беседы «Если ребенок говорит не правду».  

 Выставка совместных поделок: «Что нам осень принесла?». 

 Праздник осени.  

 Рекомендации к одежде ребенка для занятий физкультурой 

Ноябрь  Индивидуальные беседы: «Как одевать ребенка». 

Беседы с родителями: «Оздоровительные мероприятия для детей, часто бо-

леющих ОРЗ» 



19 

 

Месяцы Форма проведения 

Информация на стенд: «В мире опасных предметов», «Выучите с детьми» 

Выставка «День рождения «Таланта» 

Консультация: «Зимние травмы» (осторожно, гололед) 

 

Декабрь Оформление папки-передвижки: «Зимушка-зима!» 

Индивидуальные беседы с родителями о предстоящем Новогоднем празднике 

(изготовление костюмов, заучивание стихов с детьми) 

 Информационная папка: «Правила пожарной безопасности» 

Выставка: «Новогодние игрушки» 

Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!» 

Беседа: «О безопасности детей на горках», «Опасные предметы», 

 

Январь  Индивидуальные беседы «Капризы и упрямство» 

 Беседы: «Выходной день в моей семье», «Безопасность вашего ребенка» 

 Консультация: «Как устранить конфликты между детьми» 

Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 

Февраль  Азбука для родителей: «Учим ребенка правилам безопасности» 

 Индивидуальные беседы. 

Беседы: «Как провести выходные дни» (посещение музейно-выставочного 

центра) 

 Информация: «Детские инфекции» 

Консультация: «Дорожная азбука» 

 Оформление выставки, посвященной Дню защитника Отечества: «Рисуют и 

мастерят папы» 

Памятка  для родителей: «Формирование правил дорожного движения у 

старших дошкольников» 

Март Индивидуальные беседы. 

 Оформление папки-передвижки: «Весна - красна!», «Времена года»  

 Оформление выставки: «Весенний букет для моей мамы» (рисунки ребят); 

Оформление выставки «Оригинальный блин» 

«Золотые руки мамы» (рисунки, поделки совместно с родителями) 

 праздник для мам и бабушек 

 Беседы: «Безопасность детей во время праздников», «Огород на окне», 

«Одежда на прогулке» 

Консультация: «играйте вместе с детьми» 

 

Апрель  Индивидуальные беседы о правилах пешехода 

Консультация: «Роль семьи в формировании трудовой деятельности до-

школьников» 

 Индивидуальные беседы о правилах поведения в детском саду 

 Беседа «Как научить ребенка не перебивать взрослых» 

 Беседа с родителями о культуре еды детей за столом дома 

 

Май  Индивидуальные беседы «Как встречать ребенка дома? Как провожать ре-

бенка из дома?» 

 Беседа с родителями о безопасности детей во время праздников 

 Беседа с родителями «Ребенок в чрезвычайной ситуации» 
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Месяцы Форма проведения 

 Одежда детей в зависимости от температуры – рекомендации 

Индивидуальные беседы с родителями: «Отдавать ли ребенка в школу с ше-

сти лет?» 

Консультация: «Летний отдых ребенка»  

 

Обеспечение программы методическими материалами 

Планирование и проектирование образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое  посо-

бие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2014. 

Система педагогического проектирования./Волгоград, « Учитель» 2012 

Социально – коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Н.Ф. Губанова ФГОС «Развитие игровой деятельности» 5-6 лет,  М., Мозаика-Синтез,  2015, 

УМК 

Н. Михайленко, Н. Короткова М. Организация сюжетной игры в детском саду М.,Линка 

пресс. 2009 

Социальное развитие 

Н.В. Дурова «Очень важный разговор», М. 2000. 

Л. В. Куцакова. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду М. «Мозаика-синтез» 2015,  

УМК 

О. В. Дыбина Ознакомление дошкольников с секретами кухни М: Сфера, 2003. 

Основы безопасной жизнедеятельности 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева Князева Н.Л., Р.Б.  Стер-

кина  

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. Твоя безопасность: Как себя вести  

дома и на улице. М.: Просвещение, 2005. 

Т. Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста:  Пе-

дагогическое общество России, 2005. 

Познавательное развитие 

Предметное и социальное окружение 

О.В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет).  

Средняя группа  
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И.Л. Паршукова «Маленький исследователь в детском саду» Санкт-Петербург  «Европейский 

дом» 2004 г. 

О. В. Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для дошкольников.М..  Творче-

ский центр, 2013 

О. В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». «ТЦ – Сфера», 2004 

Математическое и сенсорное развитие 

Е.В. Колесникова Программа по формированию элементарных математических  представле-

ний «Математические ступеньки». М., изд. Ювента,2015 

Б.П. Никитин « Интеллектуальные игры» «ЛИСТ – НЬЮ» 2001 

Е.Н. Панова«Дидактические игры – занятия в ДОУ»ТЦ «Учитель» 2006. 

Т.Г. Харько, В.В. Воскобович. «Сказочные лабиринты» игры» 

Ознакомление с окружающим миром 

О.А. Соломенникова , УМК Ознакомление с природой в детском саду . Среднего возраста.  

Мозаика-синтез, М, 2015 

«Грибы – какие они?» «Насекомые – какие они», «Домашние животные – какие они?,  

«Фрукты – какие они?»,«Овощи – какие они?» М., «Травы – какие они?», «Деревья – какие  

они?» «Звери в лесу» 

А. И. Иванова «Экологические.наблюдения и эксперименты в детском саду» М., «ТЦ – Сфе-

ра» 2004 С. 

Л.В. Ковинько «Секреты природы – это так интересно»,М, Линка Пресс,2004 

Речевое развитие 

Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве» М., изд. Ювента,2015 

В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду , 4-5 лет. М., Мозаика – Синтез 2015,  УМК 

Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика» «Каро», СПб, 2007 

А.И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок» М., «Просвещение» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС 1-3 года М., Мозайка-Синтез, 2014 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» (2-7 лет) М., Мозайка Син-

тез, 2006  

О.А. Шорохова «Играем в сказку» М., Творческий центр,2007  

Художественно – эстетическое развитие 
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Музыкальное развитие 

Н.Ф.Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий», М. , Арк., 2004 «Играем в ку-

кольный театр», М. АРКТИ, 2002 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» СПб, «Невская нота», 2010 

Н.А. Уликова «Словом душа растет» часть 3 , Смарт 2004 

Изобразительное искусство 

Л. В. Куцакова « Конструирование и художественный труд в детском саду»  

М.,«Просвещение», 2005 

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского  са-

да»М. Мозаика-Синтез,2010 

Т. С. Комарова «Народное искусство в воспитании детей» М., «Мозаика – Синтез» 2000 

Г.Н.Давыдова «Пластинография», «Детский дизайн» М,2006  

 И.М Петрова «Объемная аппликация» СПБ,2001 

Н.В. Дубровская Природа тематические занятия по формированию изобразительных  навы-

ков у детей 2-7 лет. Санкт-Петербург, «Детство - пресс» 2002 

Конструирование 

З.В. Лиштван «Конструирование» М. «Просвещение» 2000г.  

Л.А. Лялина «Дизайн и дети» М., «Творческий центр Сфера» 2006.  

И.М. Петрова «Волшебные полоски» Санкт-Петербург «Детство – пресс» 2002  

Физическое развитие 

В.В. Нечепуренко «Формирование здорового образа жизни», «Санкт-Петербург», 2007 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет» М.,Мозаика-Синтез2010 

К. Люцис «Азбука здоровья в картинках» Русская энциклоп. Товар.»2004 

Л.И. Пензулаева « Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет Владос,  

Москва, 2000 

Работа с семьей 

Родительские собрания/ авт-составитель Л.Е. Кыласова.-Волгоград: Учитель, 2012 

Н.М. Метенова Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения. Ярославль,2014 

Н.М. Метенова Родителям о детях Ярославль, 2014 

Т.Н., Зенина Родительские собрания в детском саду. – М., Педагогическое общество  России, 
2006  
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