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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Обязательная часть
1.1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа (далее - Программа) для старшей группы(5-6 лет) «Г»
«Золушка»  на  2022-2023  учебный  год  разработана  на  основе  основной
общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  дошкольного
образования  МБУ  детского  сада  №  104  «Соловушка»  (далее-ООП  ДО
Учреждения).

Программа  ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  пяти  до  шести  лет  и
реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»
городского  округа  Тольятти.  Обе  части  Программы  являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие детей дошкольного возраста  (от 5 до 6 лет)  во всех пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».

а) Цели и задачи реализации Программы
Цель  программы: позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие

ребенка  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах
деятельности: игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды  игры,  коммуникативной  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и
сверстниками),  познавательно-исследовательской  (исследования  объектов
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие
художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальной  (восприятие  и
понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательной (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.

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

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

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

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования); 

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

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

б) принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  полностью

соответствуют принципам и подходам, заявленным в ООП ОП МБУ детского сада
№104 «Соловушка» п. 1.1.1. (б).

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей четырех-шести лет

Старшая  группа  «Г»  «Золушка»  является  группой  общеразвивающей
направленности  с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.
Списочный состав группы –24 человека из них 14 мальчиков и 10 девочек  (см.
Приложение  2).  Из  них  1ребенок по  заключению  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее-ПМПК)  имеют  статус  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее-ОВЗ).  Исходя  из  этого,  в  Программу  включен
раздел «Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей».

Возрастные особенности детей 5-6 лет
Физическое  развитие 
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на
небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают
движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок
постепенно  начинает  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх
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соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам
начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному
благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение  к  себе  («я  хороший,
ловкий» и т.д.).  Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем
возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет
одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной
гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности.
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается в

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное   представление  о  свой  гендерной  принадлежности  по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В  игровой деятельности дети шестого года
жизни  уже  могут  распределять  рол  до  начала  игры  и  строят  свое  поведение,
придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.   Речь,
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются
контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной
персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях,  жестах,  интонации
голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда
выполняются    качественно,  быстро,  осознанно.  Активно  развиваются
планирование и самооценивание  трудовой деятельности. 

Речевое  развитие 
Общение  детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и

взрослыми,   выражении  своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются  синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная  речь:   дети  могут
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пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и
детали. 

Познавательное  развитие 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию  –  до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако   дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить
преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что
является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст
творческого воображения.    Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные  истории.   Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют   и  называют  различные
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости
от  имеющегося  материала.     Овладевают обобщенным способом  обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать    из  бумаги, складывая ее в
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может

изображать   предметы круглой,  овальной,  прямоугольной формы,  состоящих из
частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о
цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно  может  приготовить
розовый и  голубой цвет).  Старший  возраст  –  это  возраст  активного  рисования.
Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,   воображаемые ситуации.
Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные   изображения  различных
объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,
креативностью. 

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме
изображение.  Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов
прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.
Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания  с  выставлением
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ноги  на  пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке  и  т.д.  Могут
импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему.  Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

1.1.2.Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования

Стандарта  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части  формируемой
участниками  образовательных  отношений  с  учетом  возрастных  возможностей  и
индивидуальных траекторий развития детей.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  –  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования, которые:

 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей; 
 не  являются  основанием  для их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества

образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного

и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности
на  этапе  завершения  ими  дошкольного  образования.  ФГОС  ДО  определены
целевые  ориентиры образования  детей  в  раннем возрасте  и  целевые  ориентиры
наэтапе завершения дошкольного образования 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; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных  видах   деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными
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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; 

 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. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы детьми
5-6 лет.

Планируемыми результатами являются знания и умения, полученные в ходе
освоения  программы по всем направлениям развития  ребенка к  концу  учебного
года.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении

со взрослыми и сверстниками, в природе
 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, этические характеристики
 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается
 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы
 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с
правилами,  сюжетно-ролевые  игры;  предлагает  варианты  развития  сюжета,
выдерживает принятую роль.

Образовательная область «Познавательное развитие»

 Знает свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей,
их профессии

 Знает  столицу  России.  Может  назвать  некоторые  достопримечательности
родного города
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 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

 Ориентируется  в  пространстве(на  себе,  на  др.  человеке,  от  предмета,  на
плоскости)

 Называет  виды  транспорта,  инструменты,  бытовую  технику.  Определяет
материал (бумага, дерево, металл, пластмасса) 

 Правильно  пользуется  порядковыми  количественными  числительными  до
10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1) 

 Различает  круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал.  Соотносит
объемные и плоскостные фигуры. Выкладывает ряд предметов по длине, ширине,
высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением Ориентируется
во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала – потом). Называет времена года, части
суток, дни недели

Образовательная область «Речевое развитие»
 Имеет  предпочтение  в  литературных  произведениях,  называет  некоторых

писателей.  Может  выразительно,  связно  и  последовательно  рассказывать
небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение

 Драматизирует  небольшие  сказки,  читает  по  ролям  стихотворение.
Составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  серии  картин,
относительно точно пересказывает литературные произведения 

 Определяет место звук в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит
слова с заданным звуком 

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие,
использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет
подбирать синоним

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать

простые  схематические  изображения  для  решения  несложных задач,  строить  по
схеме, решать лабиринтные задачи 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

 Создает  индивидуальные  и  коллективные  рисунки,  сюжетные  и
декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч.
по мотивам народно-прикладного творчества 

 Различает жанры муз. Произведений, имеет предпочтение в слушании муз.
Произведений 

 Может  ритмично  двигаться  по  характеру  музыки,  самостоятельно
инсценирует  содержание  песен,  хороводов,  испытывает  эмоциональное
удовольствие 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в
прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением вперед и в
кружении) 

 Играет на детских муз. Инструментах несложные песни и мелодии; может
петь в сопровождении муз. Инструмент

Образовательная область «Физическое развитие» 
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 Знает  о  важных и  вредных факторах  для  здоровья,  о  значении  утренней
гимнастики, закаливания, соблюдение режима дня 

 Соблюдает  элементарные  правила  личной  гигиены,  самообслуживания,
опрятности 

 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться,  соблюдает порядок в
шкафчике 

 Умеет лазить по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега,
в высоту с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, ровняться, размыкаться,
выполнять повороты в колонне
Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную 
цель, отбивает и ловит мяч

Система оценки результатов освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования

Стандарта  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части  формируемой
участниками  образовательных  отношений  с  учетом  возрастных  возможностей  и
индивидуальных траекторий развития детей. При реализации Программы в рамках
педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана
с  оценкой  эффективности  педагогических  действий,  лежащих  в  основе  их
дальнейшего планирования. 

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  фиксируются  в
картах  детского  развития  с  рекомендациями  по  выстраиванию  индивидуальной
траектории  развития  каждого  ребенка  и  используются  для  решения
образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,
построении  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за

деятельностью  детей   в  самостоятельной  деятельности  и  в  совместной
деятельности  с  педагогом.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -
карты  наблюдений  детского  развития  (см.  Приложение  6), позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка
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); проектной
деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,  ответственности  и
автономии,  как  развивается  умение  планировать  и  организовывать  свою
деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

Педагогический  мониторинг  индивидуального  развития  детей  5-7  лет
осуществляется  с  использованием методики и диагностического инструментария
описанных  в  пособии  «Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте
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образовательной  деятельности.  Изучение  индивидуального  развития
детей»/Ю.А.Афонькина.  –  Волгоград:  Учитель,  2015».    Мониторинговые
показатели  по  пяти  образовательным  областям  и  процедура  педагогической
диагностики  также  представлены  в  пособии  (см.  пособие  «Педагогический
мониторинг  в  новом  контексте  образовательной  деятельности.  Изучение
индивидуального развития детей»/Ю.А.Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015).

Периодичность проведения диагностики  2 раза в год  (октябрь, апрель), по
необходимости проводится промежуточная диагностика  уровня развития детей ( в
том числе детей с ОВЗ)  с  целью выявления динамики развития и определения
дальнейшего индивидуального маршрута работы с детьми, в том числе с детьми с
ОВЗ. 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Реализация  национально-регионального  компонента  осуществляется  через

парциальные образовательные программы:
 программа  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я  живу  на

Самарской земле» (старший дошкольный возраст)(авторы: Дыбина О.В., Анфисова
С.Е.,  Кузина  А.Ю.,  Ошкина  А.А.,  Сидякина  Е.А.  программа  патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»/ под ред. О.В.Дыбиной. –
Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2014. – 210 с., обл.).

 авторская  интегрированная  программа компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  (авторы:
Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.)

Цель и задачи реализации  парциальных образовательных программ см. п 1.2.
ООП ОП ДО МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Данные  программы  дополняют  содержание  образовательных  областей
«Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Познавательное  развитие».
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.

Таблица 1

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных
Программ

Реализуемая  парциальная
образовательная Программа

Возрастная  группа Планируемы результаты освоения
Программы

Программа  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»

5-6 лет Представлены  в  учебно-методическом
пособии «Диагностика основ патриотизма
в  старшем  дошкольном  возрасте»/  под
ред.О.В.Дыбиной (Раздел I п.1.4, Раздел II
п.2.4.1., 2.4.2, Раздел  III п.3.4., Раздел  IV
п.4.4.2)

Интегрированная  программа
компетентностно-
ориентированного   образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас»

5-6 лет Представлены  вАвторской
интегрированной
программекомпетентностно-
ориентированного   образования  детей
дошкольного  возраста «Экология  вокруг
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нас»  в  разделе  «Диагностика  уровня
экологического  образования  детей
дошкольного  возраста  (подготовительная
к школе группа)».

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть

2.1.1. . Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
 развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях,

Содержание  педагогической   работы  ориентировано   на  разностороннее
развитие  детей  от  5  до  6  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию
физических,   интеллектуальных   и   личностных   качеств  детей  решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным
психологическим  сопровождением.  При  этом  решение  программных
образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.

а) Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному формированию  опорно-
двигательной  системы организма,  развитию равновесия,  координации  движения,
крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании
полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6
лет

по образовательной области «Физическое развитие»

Таблица 2
Задачи

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни.

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности  человеческого  организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня
аллергия», «Мне нужно носить очки»)
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание,
движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
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Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  питания;  умения  определять
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нём, не шуметь, выполнять его просьбы
и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать своё самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать  потребность  в  здоровом образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической культуре и спорту и
желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в  спортивном  зале  и  на  спортивной
площадке.

Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколёсном
велосипеде,  кататься  на  самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить  ориентироваться  в
пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам.
Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям  физическими  упражнениями,
убирать его на место.
Поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта,  сообщать  ими  некоторые  сведения  о  событиях
спортивной жизни страны.

Подвижные игры
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей,  принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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                       Таблица 3

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,  трудиться,  заниматься;
стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение  самостоятельно  находить  общие  интересные
занятия.  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,
защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность,
умение  проявлять  заботу  об  окружающих,  с  благодарностью  относиться  к  помощи  и  знакам  внимания.
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать
свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.
Д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение
родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. 
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. Д.). Через символические и образные средства
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем Расширять традиционные гендерные
представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. 
Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества
их  труд.  Поощрять  посильное  участие  детей  в  подготовке  различных  семейных  праздников.  Приучать  к
выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. 
Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде:  к детскому саду,  дому,  где живут дети,
участку  детского  сада  и  др.  Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений.  Развивать
умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать
свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.
Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 
украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к  оформлению  групповой  комнаты,  зала  к
праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки,
снежинки,  веточки  с  листьями  и  т.  П.).  Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,
формировать  активную  жизненную  позицию  через  участие  в  совместной  проектной  деятельности,
взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни  дошкольного  учреждения.
Приобщать 
к  мероприятиям,  которые  проводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с  родителями  (спектакли,
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Родная страна. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях
родного  края;  о  замечательных  людях,  прославивших  свой  край.  Расширять  представления  детей  о  родной
стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. Д.).
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна.
Рассказывать  детям о том,  что Москва — главный город,  столица нашей Родины.  Познакомить с флагом и
гербом России, мелодией гимна.Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам  отечества.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее
спокойствие и безопасность;  о  том,  как в годы войн храбро сражались  и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. 
Формировать  у  детей  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;  самостоятельно
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании
закрывать  рот  и  нос  платком.  Закреплять  умение  замечать  и  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем
внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. 
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный труд. 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.
Формировать  необходимые  умения  и  навыки  в  разных  видах  труда.  Воспитывать  самостоятельность  и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда.  Знакомить  детей  с  наиболее  экономными приемами  работы.  Воспитывать  культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей
работы  (с  помощью  взрослого).Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,
трудиться,  заниматься  сообща.  Развивать  желание  помогать  друг  другу.  Формировать  у  детей  предпосылки
(элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 
задачу (что  нужно делать),  способы ее  достижения (как делать);  воспитывать  усидчивость;  учить проявлять
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе:  протирать
игрушки,  строительный  материал  и  т.  П.  Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада
(подметать и очищать дорожки от мусора,  зимой — от снега,  поливать песок в песочнице и пр.).  Приучать
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после
еды.
Труд в природе. 
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке
природы;  обязанности  дежурного  в  уголке  природы  (поливать  комнатные  растения,  рыхлить  почву  и  т.
Д.).Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде,
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к
стволам  деревьев  и  кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка
природы),  посадке корнеплодов,  к  созданию фигур и построек из  снега;  весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. 
Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,  результатах  труда,  его  общественной  значимости.
Формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать  детям  чувство
благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том,
что  в  природе  все  взаимосвязано,  что  человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить
животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга),  с
правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах
насекомых.
Безопасность на дорогах. 
Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный  переход,  тротуар),  о  движении
транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых
живут  дети.  Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,  правилами  передвижения  пешеходов  и
велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  дорожными  знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
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Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках,
лыжах и др.).Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных,
о  причинах  пожаров,  об  элементарных правилах  поведения во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы
спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01»,
«02»,  «03».  Формировать умение обращаться  за помощью к взрослым.  Учить называть свое  имя,  фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон. 

в) Образовательная область  «Познавательное развитие» 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интереса  детей,

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формировании  познавательных
действий, становления сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.) о малой родине и Отечестве, представлении о социокультурных ценностях
нашего народа,  об отечественных традициях и праздниках,  о планете  Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6
лет

по образовательной области «Познавательное развитие»
Таблица 4

Задачи

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное
развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становления  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и
др.)

Приобщение к социокультурным ценностям.

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран
и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений.
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени.

Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения:  деревьях,  кустарниках  и  травянистых  растениях.  Познакомить  с  понятиями  «лес»,  «луг»  и
«сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Расширять представления о домашних животных,
их повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Познакомить  с  птицами  (ласточка,  скворец  и  др.).  Познакомить  детей  с   представителями  классов
пресмыкающихся  (ящерица,  черепаха  и  др.)  и  насекомых  (пчела,  комар,  муха  и  др.).  Формировать
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей
с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как
человек  в  своей  жизни  использует  воду,  песок,  глину,  камни.  Формировать  представления  о  том,  что
человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 
Сезонные  наблюдения  Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение
продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных  и  человека.  Знакомить  детей  с  тем,  как
некоторые животные готовятся к зиме. Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на
селе .Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются
реки,  прилетают птицы,  травка и цветы быстрее  появляются  на  солнечной стороне,  чем  в  тени.  Лето.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и
растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их
детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички
и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок)
Формирование представлений о природном многообразии планеты Земля.

Первичные причины представления об объектах окружающего мира.
Закреплять  представление  о  предметах  и  явлениях  окружающей  действительности.  Развивать  умение
наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия.
Формировать  умение  подбирать  пары  или  группы  предметов,  совпадающих  по  заданному  признаку
(длинный- короткий, пушистый-гладкий, теплый- холодный и др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Учить  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда-
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.
Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  отношение  предметов  (цвет,  форма,
величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,
вкус.
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтые,  зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов
плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). 
Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая
к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.
Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех  типов:  исследовательских,  творческих  и
нормативных. 
Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа,  организовывать  презентации  проектов.
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Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
Способствовать развитию проектной деятельности.

Дидактические игры.
Организовывать  дидактические  игры,  объедения  детей  в  подгруппы  по  два-четыре  человека;  учить
выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображения, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и  игрушками (народными,
электронными,  компьютерными  играми).  Побуждать  детей  в  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую  самостоятельность.
Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх- соревнованиях.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Обогащать представление детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека
в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.),  создающих  комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.п.).
Рассказывать  о  том,  что  любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  "пришёл"  стол?», «Как
получилась книжка?» и т.п.).
Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеской
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках),
бюджетом и возможностями семьи.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,  Средние  века,
современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен и (одежда, утварь, традиции и
др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и  значимости  их  труда;  о  том,  что  для  облегчения  труда
используется разнообразная техника.
Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,  мастеров
народного декоративно-  прикладного искусства;  с  результатами их труда (картинами,  книгами,  нотами,
предметами декоративного искусства).

Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет.

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета,
размера,  формы,  назначения;  звуков,  движений);  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;
устанавливать  отношения  между  целым  множеством  и  каждой  его  частью,  понимать,  что  множество
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или
их равенство.
Учись считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от  5 до 10 (на
наглядной основе).
Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на  основе  сравнения  конкретных  множеств;  получать
равенства  из  неравенства,  добавляя  к  меньшему  количество  один  предмет  или  убирая  из  большего
количества один предмет.
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел ( 5<6 на 1, 6>5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  Считать предметы на
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ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы  «Сколько?»,  «Который?»
(«Какой?») правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих
из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5).
Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого
предмета).
Познакомить с количественными составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5- это
один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между 5-10  предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их  в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -
самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и
всех остальных лент» и т.д.
Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно-  с  помощью  третьего
(условные меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире  (уже),  толще
(тоньше), образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет
больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что  квадрат  и  прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать  у  детей  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по  форме,
находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяло, крышки
столов - прямоугольные, поднос и блюдо-овальные, тарелки - круглые и т.д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве.

Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл
пространственных отношений (вверху- внизу, впереди (спереди)- сзади (за), слева-справа, между, рядом с,
около);  двигаться  в  заданном направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в  соответствии  со  знаками-
указателями  направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов.
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху-внизу. в середине, в углу).

Ориентировка во времени.

Дать детям представление о том, что утро, вечер,  день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала),  что позже
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

г) Образовательная область «Речевое развитие»
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Речевое  развитие  включает  владение  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, детской литературой, понимание на слух текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6
лет 

по образовательной области «Речевое развитие»
                      Таблица 5

Задачи
Развитие речи.

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи-диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Развивающая речевая среда.
Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.  Расширять  представления  детей  о  многообразии
окружающего  мира.  Предлагать  для  рассматривания  изделия  народных  промыслов,  мини-коллекции
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определённого материала), иллюстрированные
книги  (в  том  числе  знакомые  сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,  фотографии  с
достопримечательностями  родного  края,  Москвы,  репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни
дореволюционной России).
Учить  детей  решать  спорные вопросы и улаживать  конфликты с  помощью речи:  убеждать,  доказывать,
объяснять.

Формирование словаря.
Обогащать  речь  детей  существительными,  обозначающими  предметы  бытового  окружения;
прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,  обозначающими
взаимоотношения  людей,  их  отношения  к  труду.  Учить  детей  в  подборе  существительных  к
прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным значением.
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи.
Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчётливо произносить
сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.
Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове  (начало,  середина,
конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи.
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:  существительные с числительными (пять
груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с  существительными  (лягушка-зелёное  брюшко).  Помогать  детям
замечать  неправильную  постановку  ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять
возможность самостоятельно её исправить. 
Знакомить с разными способами образования слов.  Упражнять в образовании однокоренных слов,  в том
числе глаголов с приставками.
Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
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Связная речь.
Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие
или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по
картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,  предложенную
воспитателем.

Приобщение к художественной литературе.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
побуждать  рассказывать  о  своём  восприятии  конкретного  поступка  литературного  персонажа.  Помогать
детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися
описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям,
в инсценировках.
Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на  оформление  книги,  на  иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
Выяснить симпатии и предпочтения детей.

      д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи психолого-педагогической работы с детьми 5-6

лет 
по образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»

Таблица 6
Задачи

Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая
органы  восприятия:  Зрения,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах
предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учиться созерцать красоту окружающего мира. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их
изменения.
Учить  передавать  в  изображения  основные  свойства  предметов,  характерные  детали,  соотношение
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-  прикладным  искусством,  расширять  представления  о
народных игрушках.
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить всё необходимое для занятий; работать
аккуратно, по окончании работы приводить его в порядок, продолжать совершенствовать умение у детей
рассматривать работы, радоваться достигнутому результату.

Предметное рисование.
Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей
сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине,
пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. Учить передавать  движения фигур.
Закреплять способы приема рисования различными изобразительными материалами.
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него.
Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой.
Учить рисовать кистью разными способами.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами, развивать чувство цвета. Учить
смешивать краски для получения  новых цветов и оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску воду.

Сюжетное рисование.
Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы  окружающей  жизни  и  на  темы  литературных
произведений.
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листа.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. Учить располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 

Декоративное рисование.
Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных  промыслов,  закреплять  и  углублять  знания  о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи.
Продолжать знакомить с городетской росписью, её цветовым решением.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включить городецкую роспись и полхов-майданскую роспись в
творчество работы детей. Знакомить с региональным декоративным искусством.
Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия.
Для развития  творчества  в  декоративной-деятельности  использовать  декоративные  ткани.  Предоставлять
детям бумагу в форме одежды и головных уборов, предметов быта.
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с  натуры и по представлению знакомые предметы;  передавать  их характерные
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты.
Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений.  Развивать
творчество инициативу.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки.

Декоративная лепка.
Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек.
Формировать  умение украшать  узорами предметы декоративного искусства.  Учить  расписывать  изделия
гуашью, украшать их налепами углубленным рельефом, использовать стеку.

Аппликация.
Закреплять умение создавать изображение (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие), создавать
из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные  композиции.
Учить  вырезать  одинаковые  фигуры или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а  симметричные
изображения  -  из  бумаги,  сложенной  пополам.  С  целью создания  выразительного  образа  учить  приему
обрывания.
Формировать аккуратное и бережное к материалу.

Художественный труд.
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Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке. 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных
частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 
Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала и 
других материалов, прочно соединяя части.
Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр;  сувениры  для
родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность.
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они
видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции.
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать  анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и  постройки;  на  основе  анализа  находить
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами,
конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжать
развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.
Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с  классической,  народной  и  современной
музыкой.
Продолжать  развивать  музыкальные  способности  детей:  звуковысотный,  ритмический,  тембровый,
динамический слух.
Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  пения,  движений  под  музыку,  игры  и  импровизации
мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения.
Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  музыкальных
инструментов.

Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать дыхание перед началом песни,  между музыкальными
фразами,  произносить  отчётливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,  эмоционально
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую  колыбельную,  задорный  или  бодрый  марш,
плавный вальс, весёлую плясовую.

Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное
содержание.
Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять  простейшие  перестроения,  самостоятельно
переходить  от  умеренного  к  быстрому  или  медленному  темпу,  менять  движения  в  соответствии  с
музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений.
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
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Продолжать  развивать  навыки  инсцинирования  песен;  учить  изображать  сказочных животных и  птиц  в
разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать  танцевальное  творчество;  учить  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсцинированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить  детей  исполнять  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных инструментах;  знакомые  песенки
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

Содержание  образовательных  областей  реализуется  в  различных  видах
деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Культурные  практики  –  это  ситуативное,  автономное,  самостоятельное,
инициируемое  взрослым  или  самим  ребенком  приобретение  и  повторение
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях,
командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и
младшими  детьми.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта
сопереживания,  доброжелательности  и  любви,  дружбы,  помощи,  заботы,
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста,
грубости.

Использование культурных практик способствует расширению социальных
и практических компонентов содержания образования для обогащения культурного
опыта каждого ребенка с учетом его индивидуальности.

Особое внимание при организации культурных практик должно уделяться:
 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе;
 конструированию  педагогической  деятельности  на  основе  инициативы,

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС);
 проектной форме организации всех культурных практик.

Культурные  практики  организуются  во  второй  половине  дня  и
ориентированы на проявление детьми самостоятельности и  творчества  в  разных
видах деятельности.  В культурных практиках воспитателем создается  атмосфера
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

Виды и формы культурных практик в старшей группе «Г»
Таблица 7

Культурная практика Виды и формы работы
Совместная игра - Сюжетно-ролевая игра

- Режиссерская игра 
- Игра-инсценировка
- Игра – драматизация
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    - Игра-экспериментирование

«Конструктивное
творчество»

Организация различных видов конструктивного творчества в дизайн-
студии в зависимости от вида дизайна:

- декоративно-пространственный (дизайн и оформление помещения
детского  сада  (игрового  пространства  группы,  музыкального  зала)  к
праздникам и развлечениям

- архитектурный дизайн (макеты комнат, сооружений, зданий)

Культурная практика 
handmade

-   дизайн-мастерская  –  мастерская  по  изготовлению   предметов
интерьера  и  /или  их  декорировании  (мобиль  «Перелет  птиц»,  панно
«Осеннее дерево», декорирование вазы, шкатулки и т.д.);   атрибутов к
игровой  деятельности  («Столовый  сервиз»  -   атрибут  для  сюжетно-
ролевой игры «Семья», «Маракасы» - атрибуты для театрализованной
игры «Оркестр» и т.д.) 

-  мастерская  подарков  и  сувениров  –  мастерская  по  изготовлению
подарков  и  сувениров  для  себя,  друзей,   близких  (сувенир  «Дерево
«Времена года», сувенир «Стаканчик «Осенние чудеса» и т.д.)

-  мастерская  «MagicBox»  -  изготовление  методического  материала
для  организации  ОД  в  режимных  моментах  и  самостоятельной
деятельности  детей  (мини-открытки  «Музыкальные  инструменты»,
«Веселые нотки», мини-альбом «Цветочные вазы» и др.)

Культурная практика 
«Квест-игра»

- литературный квест – путешествия по жанрам литературы («В 
гостях у сказки», «Литературное лото», «Литературные бродилки»)

- компьютерный квест – игры с коротким игровым процессом на 
выполнение логических задач (аркадные игры, творческие игры, 
ролевые игры)

- игровой приключенческий квест – групповое выполнение заданий в 
соответствии с видом игры: творческие игры («Музыкальное царство», 
«Тайны солнечного города» и др.), познавательные игры («Знатоки 
ПДД» и др.), спортивные игры («Форд Боярд» и др.).

Культурная практика 
«Игра-активити»

-  игра-активити  тематической  направленности  (экологической,
математической, литературной, музыкальной)

- игра-активити по темам календарно-тематического плана («Новый
год», «День матери», «День космонавтики» и др.)

-  игра-активити  по  лексическим  темам  («Одежда»,  «Посуда»,
«Деревья», «Домашние животные и птицы» и др.)

Культурная практика ранней
профориентации

«Пространство-ПРОФИ»

Осознание детьми социальной значимости профессии через решение
смоделированных  проблемных  ситуаций,  заложенных  в  игровом
сюжетно-дидактическом пространстве в условиях Настолок-студии .

Досуги «Музыкально-  литературная  гостиная  —  форма  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и
детей на литературном или музыкальном материале.

 «Сам  себе  костюмер»  (ряженье)  -  примеривание  различных
костюмов,  создание  при  помощи  деталей  костюмов  и  атрибутов
игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги. 

 «Танцевальное  «ассорти»  свободное  движение  детей  под  музыку,
образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

«Кукольный  театр»  –  всевозможные  варианты  кукольных
представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают
старшие дети малышам; 

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным
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сказкам и т.д.

Чтение художественной
литературы

Образовательная ситуация «Книжкин час»
Группировка произведений по темам:
 - продолжительное  чтение;
 - циклы рассказов;
 - чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 
журналами)

Совместная игра
Игра  (сюжетная  и  с  правилами) —  это  свободная  и  самостоятельная

деятельность,  возникающая  по  личной  инициативе  ребенка,  отличающаяся
активным творческим характером, высокой эмоциональной насыщенностью.

Классификация игр детей 5-6 лет
Таблица 8

Игры

Классы Виды Подвиды 
Игры,  возникающие  по

инициативе ребенка
Игры-экспериментирование С животными и людьми

С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками

для экспериментирования
Сюжетные

самодеятельные игры
Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные 

Игры,  связанные  с
исходной  инициативой
взрослого

Обучающие игры Автодидактические
предметные

Сюжетно-дидактические
Подвижные 
Музыкальные 
Учебно-предметные

дидактические
Досуговые игры Интеллектуальные

Забавы 
Развлечения 
Театральные 
Празднично-карнавальные
Компьютерные 

Игры народные, идущие от
исторических  традиций,
этноса

Обрядовые игры  Семейные 
Адаптивные 

Тренинговые игры Интеллектуальные 
Сенсомоторные 
Адаптивные 

Досуговые игры Игрища
Тихие
Забавляющие 
Развлекающие 

Культурная практика handmade
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Handmade -  это  культурная  практика,  представляющая  собой
организованную совместную и (или) самостоятельную творческую деятельность,
направленную на создание изделий для украшения своего быта, игр, труда, отдыха.

Цели,  задачи,  классификация  разновидностей  культурной  практики
handmade  полностью  совпадают  с  целями,  задачами,  классификацией
разновидностей данной культурной практики с ООП ОП ДО МБУ детского сада №
104 «Соловушка (см. п.2.1.1. (а)).

            Культурная практика ранней профориентации «Конструктивное 
творчество»
            Конструктивное творчество» - это культурная практика ранней 
профориентации, основанная на совместной деятельности педагога и 
воспитанников в дизайн-студии, в процессе которой дети осуществляют 
конструктивно-модельную и изобразительную деятельность в соответствии с 
поступившим заказом, соблюдая предложенные роли, правила, осваивая действия 
выбранных профессий. Дизайн-студия лежит в основе культурной практики 
«Конструктивное творчество» как интегрированная форма работы с детьми 
дошкольного возраста. Характерной особенностью данной культурной практики 
является то, что у детей формируются умения конструировать, принимать заказ и 
овладевают способностью воссоздавать и художественно  проектировать объекты 
быта и окружающей среды.

Культурная практика «Квест-игра».
Квест-игра – культурная практика, основанная на взаимодействии взрослого

и  детей,  в  процессе  которого  приобретается  опыт  совместного  решения
проблемных задач в соответствии с ролью и сюжетом.

В ходе организации квестов решаются задачи:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья, в том

числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания

образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных
уровней;

3. Формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей  ЗОЖ,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических   качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

4. Формирования  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным, индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям
детей.

Культурная практика «Игра-активити».
Игра-активити  –  культурная  практика  детей  дошкольного  возраста,

основанная  на  совместной  со  взрослым  и  детьми  коммуникативно-игровой
деятельности, в процессе которой дошкольники приобретают опыт взаимодействия
с помощью вербальных, невербальных, графических средств.

В ходе организации игры-активити решаются следующие задачи: 
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1. Формирование у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с
помощью пантомимы, жестов, движений;

2. Формировать у детей умение объяснять изображение (предмет или
явление) на карточке, не называя его;

3. Формировать у детей умение «объяснять» слова и словосочетания с
помощью рисунка, схемы.

Культурная  практика  ранней  профориентации  «Пространство-
ПРОФИ».

«Пространство-ПРОФИ» – культурная практика, в рамках которой работа по
ранней профессиональной ориентации детей дошкольного возраста осуществляется
через совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность
детей  посредством  организации  настольных  сюжетно-дидактических  игр  с
применением соответствующих аксессуаров и взаимодействия в Настолок-студии. 

Данная работа позволяет решить ряд задач: 
1)  актуализировать  представления,  эмоциональное  отношение  ребенка  к

миру профессий; 
2)  формировать  способность  к  сознательному  и  активному  присвоению

нового социального опыта; 
3) развивать инициативность, самостоятельность, организованность. 

Досуги  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги
«Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна
организация  досугов  в  соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в
старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом случае  досуг  организуется  как  кружок.
Например,  для  занятий  рукоделием,  художественным  трудом  и  пр.  При
организации  вечернего  досуга  используем  такие  формы  работы  с  детьми,  как
просмотр  видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей,  чтение  художественной
литературы,  рассматривание  иллюстраций,  песенки-зазывалки  как  приглашения
для гостей. Замечательные фольклорные композиции знакомят детей с песенным
творчеством, где отражено настроение, радость или грусть

Чтение  художественной  литературы  -  форма  активности  ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на
себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия,  личного  участия  в  событиях.  Разновидностями  деятельности  по
восприятию художественной литературы являются чтение (слушание), обсуждение
(рассуждение),  рассказывание  (пересказывание),  декламация,  разучивание,
ситуативный разговор.

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой

деятельности  ребёнка.  Развитие  инициативности  начинается  с  раннего  возраста
через  вовлечение  детей  в  самостоятельное  выполнение  доступных  им  задач.  К
концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня
развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить
цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия.
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Направления поддержки детской инициативы:
 позиция  педагога  при  организации  жизни  детей  в  детском  саду,

дающая  возможность  самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его
осмысления.  Основная  роль  воспитателя-организация  ситуаций  для  познания
детьми  отношений  между  предметами,  когда  ребенок  сохраняет  в  процессе
обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.

 психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-
ориентированное взаимодействие с  ребенком в процессе  обучения,  содержанием
которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний
в ходе специально организованной самостоятельной деятельности.

 фиксация успеха,  достигнутого ребенком, его аргументация создает
положительный  эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствует
возникновение познавательного интереса.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. 

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня.  Все  виды  деятельности  ребенка  в
детском  саду  могут  осуществляться  в  форме  самостоятельной  инициативной
деятельности: 

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и
театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 
  музыкальные игры и импровизации;
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Все  виды  деятельности,  предусмотренные  Программой,  используются  в

равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые
реализует  педагог  в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.
Воспитателю  важно  владеть  способами  поддержки  детской  инициативы  (см.
таблицу 22)

Таблица 9
Способы поддержки детской инициативы

Возраст детей Способы поддержки детской инициативы

Технологии организации образовательной деятельности, используемые в
группе

1. Здоровьесберегающие технологии:
 Технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья:  динамические

паузы,   подвижные  и  спортивные  игры,  релаксация,  гимнастика  пальчиковая,
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гимнастика  для  глаз,гимнастика  дыхательная,  гимнастика  бодрящая,  гимнастика
корригирующая.

 Технологии  обучения  здоровому  образу  жизни:  физкультурные
занятия  (в  физкультурном  зале  и  на  воздухе),проблемно-игровые  упражнения,
коммуникативные игры, обучающие игры с использованием ИКТ

 Коррекционные  технологи:  элементы  технологии  арттерапии,
сказкотерапия, -технологии коррекции поведения (игры для снятия напряжения, на
снятие  агрессии,  на  повышение  самооценки),психогимнастика,  фонетическая  и
логопедическая ритмика.

2.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми 

3. Технология проектной деятельности 
4. Технология ИКТ
Информационн-  коммуникационная  технологии  (далее  –  ИКТ)  –  это  все

технологии  в  сфере  образования,  использующие  специальные  технические
средства (ПК, мультимедиа) для достижения педагогических целей.

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения
мотивации  и  индивидуализации  обучения  детей,  развития  у  них  творческих
способностей и создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет
перейти  от  объяснительно-иллюстрированного  способа  обучения  к
деятельностному,  при  котором  ребенок  принимает  активное  участие  в  данной
деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых знаний.

Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим.
В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы:
внимание,  мышление,  память;  речь,  а  также  мелкая  моторика.  У  старшего
дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более
концентрированным,  когда  ему  интересно,  обучающий  материал  отличается
наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции.

Целью  использования  ИКТ  в  образовательном  процессе  является
повышение эффективности образовательного уровня детей дошкольного возраста
методом приобретения ими навыков использования информационных технологий;
создание  стимулирующей  среды  обучения,  способствующей   социальному  и
когнитивному развитию детей.

В  группе  использование  ИКТ  технологий  осуществляется  в  рамках
совместной  образовательной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
предусматривает проведение занятий с мультимедийной поддержкой.

 Для проведения таких занятий используется один персональный компьютер
(ноутбук),  мультимедийный  проектор,  колонки,  экран.  На  этапе  подготовки
анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый
материал для занятия. В случае затруднений в подборе необходимых материалов
для объяснения темы занятия, презентационные материалы создаются с помощью
программы  PowerPoint  или  других  мультимедийных  программ.  С  помощью
мультимедийных  презентаций  разучиваются  с  детьми  комплексы  зрительных
гимнастик,  упражнений  для  снятия  зрительного  утомления.  Мультимедийные
презентации  позволяют  представить  обучающий  и  развивающий  материал  как
систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной
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информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные
каналы  восприятия,  что  позволяет  заложить  информацию  не  только  в
фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. Подача материала в
виде  мультимедийной  презентации  сокращает  время  обучения,  высвобождает
ресурсы здоровья детей. Использование на занятиях мультимедийных презентаций
позволяет построить учебно – воспитательный процесс на основе психологически
корректных  режимов  функционирования  внимания,  памяти,  мыследеятельности,
гуманизации  содержания  обучения  и  педагогических  взаимодействий,
реконструкции  процесса  обучения  и  развития  с  позиций  целостности.  Основа
любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и
запоминания  информации  с  помощью  ярких  образов.  Формы  и  место
использование презентации на занятии зависят от содержания этого занятия и цели,
которую ставит педагог.

Интерактивные технологии 
Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми  дошкольного

возраста  осуществляется  с  учетом  их  возрастных  особенностей.  Интерактивное
обучение  –  это  специальная  форма  организации  познавательной  деятельности,
предполагающая конкретные и прогнозируемые цели 

Интерактивным,  по  мнению  Б.Ц.  Бадмаева,  является  такое  обучение,
которое  основано  на  психологии  человеческих  взаимоотношений  и
взаимодействий.

Интерактивное обучение – специальная форма организации познавательной
деятельности. Суть   интерактивного обучения состоит в том, что практически все
дети оказываются   вовлеченными в процесс познания. Интерактивная технология
направлена на формирование у дошкольников новых качеств и умений:
 активизируется  индивидуальная  интеллектуальная  активность  каждого
дошкольника;
 развиваются  межличностные  отношения,  дети  учатся  преодолевать
коммуникативные  барьеры  в  общении  (скованность,  неуверенность),  создается
ситуация успеха;
 формируются условия для самообразования саморазвития личности каждого
ребенка.

Интерактивные  технологии  позволяют  успешно  решать  задачи
образовательной области «Речевое развитие», а именно:
 развивают свободное общение со взрослыми и детьми;
 развивают все компоненты устной речи детей;
 способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи. 

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы
Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации программы

подбираются  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных
видах  детской  деятельности.  При  этом  формы  организации  образовательного
процесса опираются на один или несколько видов детской деятельности в условиях
самостоятельной и (или) совместной деятельности воспитанников и педагогов (см.
Таблицу)
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Таблица  10
Формы работы по реализации

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах детей
дошкольного возраста (3-7 лет)

Направления Возраст Формы

Совместная 
деятельность 
взрослого и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Взаимодействие с 
семьей

1. Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

3-7 лет Экскурсии, 
Сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием
воспитателя
Этические ситуации 
с проблемой выбора
Игра-исследование 
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Просмотр 
видеороликов, 
фильмов, 
мультфильмов 
нравственной 
направленности 
Тренинговые 
упражнения
Игровые упражнения
на закрепление 
правил культуры 
отношений
Ситуативная беседа 
Обсуждение 
ситуаций 
невыполнения 
правил
Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ). 
Досуговая 
деятельность
Проектная 
деятельность

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Изобразительная 
деятельность;
Сюжетно-ролевые 
игры
Рассматривание и 
обсуждение 
сюжетных 
картинок, 
фотоальбомов
Оказание помощи 
взрослым, 
сверстникам
Совместная 
деятельность со 
сверстникми 
(игровая, трудовая, 
изобразительная и 
т.д.)

Индивидуальные и 
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический 
лекторий
Совместная проектная
деятельность
Буклеты
Совместная досуговая 
деятельность
Просмотр 
видеороликов с 
презентацией детских 
высказываний, 
детской деятельности
Комплексное 
анкетирование
Консультативная 
работа через 
предоставление 
материалов в « Уголок
для родителей»
Участие в совместных
выставках детско-
родительского 
творчества

2. Ребенок в семье и 
сообществе 

3-7 лет Игровые занятия, 
Виртуальные 
экскурсии  
Проектная 

Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 

Индивидуальные и 
групповые беседы
Родительские встречи
Педагогический 
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деятельность
Этические ситуации 
с проблемой выбора
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением.
Составление 
описательных 
рассказов
Игра-путешествие
Просмотр 
видеофильмов
Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, 
упражнения). 
Ситуативная беседа
Наблюдения,
Видеоинформация, 
Досуги и праздники, 
Обучающие игры.
Тренинговые 
упражнения
Проектная 
деятельность

знаниями детей на 
основе их опыта). 
Изобразительная 
деятельность;
Сюжетно-ролевые 
игры
Рассматривание и 
обсуждение 
сюжетных 
картинок, 
фотоальбомов
Оказание помощи 
взрослым, 
сверстникам
Совместная 
деятельность со 
сверстникми 
(игровая, трудовая, 
изобразительная и 
т.д.)
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Актуализация 
впечатлений, 
полученных в 
процессе экскурсий,
наблюдений,  и т.д. 
через 
избразительную 
деятельность, 

лекторий
Совместная проектная
деятельность
Буклеты
Совместная досуговая 
деятельность
Просмотр 
видеороликов с 
презентацией детских 
высказываний, 
детской деятельности
Комплексное 
анкетирование
Консультативная 
работа через 
предоставление 
материалов в « Уголок
для родителей»
Участие в 
тематических неделях
Совместные 
экскурсии по городу
Участие в совместных
выставках детско-
родительского 
творчества

3.Самообслуживание,
самостоятельность, 
трудовое воспитание

3-7 лет Беседа  
Показ, объяснение, 
обучение,   
напоминание.
Создание ситуаций  
побуждающих детей 
к  оказанию помощи 
сверстнику  и 
взрослому
Дежурство 
Дидактические и 
развивающие игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к закреплению 
желания  бережного 
отношения  к своему 
труду и труду других
людей. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые 
поручения, участие в

Дежурство, 
Выполнение 
поручений, 
Совместный труд 
Продуктивная 
деятельность, 
Сюжетно-ролевые 
игры, Практическая 
деятельность.
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Рассматривание и 
обсуждение 
сюжетных 
картинок, 
тематических 
альбомов 
«Профессии», 
«Труд в природе», 

Родительское 
собрание
Трудовые акции
Домашнее задание
Практикум
Круглый стол
Консультативная 
работа через 
предоставление 
материалов в « Уголок
для родителей»
Памятки-буклеты
Участие в проектной 
деятельности 
практико-
ориентированной 
направленности
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совместной работе 
со взрослым 
Выращивание зелени
для корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка птиц.  
Работа на огороде и 
цветнике.
Дидактические игры,
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление.  
Коллективный 
хозяйствено-бытовой
труд
Наблюдение за 
сезонным трудом 
взрослого в природе,
с привлечением к 
оказанию посильной 
помощи
Моделирование и 
составление 
алгоритмов 
целостных трудовых 
процессов
Демонстрация 
трудовых процессов 
по созданию 
продукта труда
Дидактические игры 
на установление 
взаимосвязи 
трудовых процессов 
людей разных 
профессий
Просмотр видео-
презентаций и 
видеофильмов о 
труде взрослых, о 
результатах 
коллективного труда
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

«Хозяйственно-
бытовой труд» и пр.
Трудов

4. Формирование 
основ безопасности

3-7 лет Беседы,  
Игровые занятия
Чтение 
художественной 
литературы с 
обсуждением 
прочитанного
Изобразительная 

Напоминание.
Просмотр 
видеофильмов. 
Дидактические 
игры.
Сюжетно-ролевые 
игры
Изобразительная 

Участие в 
фотовыставках
Участие в  акциях по 
безопасному 
поведению на улицах 
города
Просмотр 
видеороликов
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деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Целевые прогулки
Экскурсия по 
детскому саду
Обучающие игры на 
автоплощадке 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Праздники и 
развлечения 
Проблемно-игровые 
ситуации
Просмотр 
мультфильмов из 
серии «Уроки 
тетушкиСовы», 
видеофильмов по 
теме «Безопасность»
Моделирование 
опасных ситуаций на
территории 
автоплощадки 
(дорожная разметка 
на территории МБУ)
Дидактические  и  
настольно-
печатные  игры.
Проектная 
деятельность 
практико-
ориентированной 
направленности

деятельность 
(рисование, 
раскрашивание)
Рассматриваний 
коллекций 
«Лекарственные 
растения», 
«Опасные 
растения»
Конструирование

Участие в совместных
выставках детско-
родительского 
творчества
Круглый стол по 
обмену опытом
Сосместная досуговая 
деятельность
Памятки
Информационные 
листы
Целевые прогулки
Консультативная 
работа через 
предоставление 
материалов в « Уголок
для родителей»
Проигрывание 
ситуаций

Формы работы
по реализации образовательной области «Познавательное развитие» в

группах дошкольного возраста (3-7 лет)
Таблица  11

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 
деятельность детей

В
з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
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НОД Режимные моменты
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Формиро
вание 
элементар
ных 
математи
ческих 
представл
ений.

Обследование 
предметов;
Игровые действия с 
геометрическими 
фигурами
Игровые задания на 
выделение признака, 
классификацию;
Выкладывание по 
образцу
Упражнения  в 
складывании, назывании 
полученных частей;
Упражнения в 
ориентировании на листе
бумаги в клетку;
Упражнения в 
изображении 
геометрических форм на 
листе в клетку
Измерительная 
деятельность
наблюдение;  
Рассуждение;
Конструктивные игры;
 Игры -путешествия  с 
ориентированием  

Дидактические игры 
(«Три квадрата», 
«Башенки», «Кто 
следующий», 
«Матрешка», 
«Пирамидки», 
«Лесенка», и пр.)
Проектная 
деятельность;
Эксперименты с 
величиной;
Выполнение творческих
заданий 
Решение проблемных 
ситуаций
Игровые действия с 
геометрическими 
телами;
Поручения
Игры на счет со 
строительным 
материалом;
Игры с УДС (блоками 
Дьенеша, палочками 
Кюизенера и т.д.);
Сюжетно-
дидактические игры 
(«Магазин», «Поезд», 
«Цирк» и пр.);
Упражнения: 
на воспроизведение 
звуков на слух;
- в определении 
количества предметов 
на ощупь;
-  в соотнесении 
количества предметов с 
числом и цифрой;
- в счете предметов в 
пределах 5

Упражнения в 
порядковом счете 
предметов и 
оперирование с 
предметами 
предложенными в 
актуальной среде
- игрушки (куклы,  
матрешки, мячи, кегли, 
кукольная посудка  и 
пр.);
- строительный 
материал (кубики, 
кирпичики, блоки);
- счетный материал;
- палочки Кюизенера; 
- модель числа;
- фотоальбомы;
- гербарии;
-коллекции (открыток, 
календарей, камней, 
ракушек, марок, 
фантиков и пр.);
- мозаики;
- фишки;
- геометрический 
материал;
- математические 
наборы;
- сюжетно-ролевые 
игры;
- настольные игры и т.д.
Игры со счетным, 
геометрическим, 
природным 
материалом;
Игры с кубиками, 
математическими 
наборами;
Упражнение в отсчете 
предметов «Кому 
сколько не хватает?» и 
др.;
Работа в тетради  на 
печатной основе (с 
соответствующими 
заданиями)

Изготовление  
инструментов 
из бросового 
материала
 Посещение 
театральных и 
музыкальных 
спектаклей
Чтение 
художественно
й литературы
Практическая 
измерительная 
деятельность с 
ребенком 
(отсыпь, 
отмерь, отрежь 
и пр.)
Конструктивна
я и 
измерительная 
деятельность с 
ребенком 
(составление 
построек из 
конструктора, 
бросового 
материала, 
измерение)
Создание 
коллекций
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Развитие 
познавате
льно-
исследова
тельской 
деятельно
сти

Выдвижение 
(вырабатывание) 
гипотезы и 
провокационных идей 
(гипотетические 
предположения о 
причинах событий).
эвристические беседы; 
Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера; 
Наблюдения; 
Моделирование 
Опыты;
 Игровые обучающие и 
творчески развивающие 
ситуации;
Реализация проектов
Игры-викторины
Тематические 
развлечения

Игровые занятия, 
Виртуальные экскурсии
Проектная деятельность
Ответ на вопросы «Что 
это такое? Чем это 
отличается от других 
объектов? Чем это 
похоже на другие 
объекты?»;
Наблюдение;
Сравнение своего 
описания с описанием 
других (сверстников, 
писателей и т.д.);
Коллективное 
обсуждение
Отгадывание загадки
Фиксация результатов: 
наблюдений, опытов, 
экспериментов, 
трудовой деятельности;
 «Погружение» в 
краски, звуки, запахи и 
образы природы;
Подражание голосам и 
звукам природы; 
Дидактические игры;
Просмотр 
видеофильмов о 
природе;
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Зарисовывание;
Игры-опыты.

Рассматривание 
знакомых предметов
Выделение основных 
признаков предмета 
(цвет, форма и т.д.);
Рисование;
Зарисовывание 
полученной 
информации
Рассматривание 
иллюстраций;
Трудовые действия

Индивидуальн
ые и групповые
беседы
Родительские 
встречи
Педагогически
й лекторий
Совместная 
проектная 
деятельность
Буклеты
Совместная 
досуговая 
деятельность
консультации 
(устные, 
письменные);
Звуковые 
дорожки;
Видеоролик;
Мастер-класс;
Памятки;
Листовки;
Фотовыставки 
детских 
построек. 
Оформление 
альбомов, 
фотовыставок
Организация  
мини-музеев
Создание 
творческих 
газет
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Ознакомл
ение с 
предметн
ым 
окружени
ем

Игра-путешествие
Игра-турне
Игра-загадки, отгадки
Игры-описания
Игры-определения
Игры-эксперименты
Алгоритмические игры
Игры-опыты 
(исследования)
Игры-преобразования
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»

Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;
Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков; 
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Использование 
художественного слова;
Решение творческих 
развивающих ситуаций;
Трудовые поручения, 
действия;
Просмотр 
видеофильмов и 
мультфильмов
Беседы;
Чтение художественной
литературы;

Работа со схемами 
«Человек+природа+уди
вительные вещи»
Описание предмета по 
алгоритму
Дидактические игры на 
выделение  признаков 
различия и сходства;
Последовательный 
отбор и выкладывание 
на панно модели, 
замещающей признаки 
различия и сходства;
Отбор и моделирование
признаков; 
Дидактические игры на 
установление 
причинно-следственных
связей
Работа с карточками, 
состоящими из трех 
частей «Нарисуй 
предмет рукотворного 
мира, имеющий 
подобню форму»
Игры-домино
Работа с диаграммами 
эволюции предметов
Работа в лаборатории:
-моделирующие игры
-игры-эксперименты
-Решение поисково-
творческих задач
Игра «Используй по 
другому
Игра «Прогноз 
будущего»
Игра «Измени предмет»
Работа с экспонатами в 
мини-музее группы 
Рассматривание 
иллюстраций

Консультации 
(групповые, 
материалы в 
уголке для 
родителей);
Просмотр 
видеороликов 
детской 
деятельности 
(самостоятельн
ой и 
совместной со 
взрослым)
Мастер-класс;
Памятки;
Фотовыставки 
серии «Из 
прошлого 
предметов»
Организация 
экскурсий в 
мини-музей 
группы
Экскурсия в 
краеведческий 
музей 
г.Тольятти
Выставки 
совместных 
творческих 
работ (поделок,
моделей)
Выставка 
коллекций
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Ознакомл
ение с 
миром 
природы

Занятия, 
игры (дидактические, 
моделирующие, 
подвижные), Беседы, 
Экскурсии, Целевые 
прогулки, Развлечения, 
Проектная деятельность 
Игры-путешествия 
Музыкальные праздники
и развлечения

Наблюдения
Труд в природе
Эксперименты и опыты
Решение проблемных 
ситуаций
Игры-
эксприментирование
Решение логических 
цепочек
Построение 
экологических моделей
Природоохранный труд 
Экологический десант, 
Экологическая акция
Презентация проектов  
Чтение художественной
литературы
Театрализованные игры
Собирание коллекций, 
гербария

Работа со схемами, 
алгоритмами
Преобразование 
образца по условиям, по
схемам и по 
собственному замыслу
Экспериментирование в
лаборатории 
Рисование (лепка, 
аппликация) объектов 
живой и неживой 
природы
Конструирование из 
природного материала
Изготовление макетов

Родительское 
собрание
Трудовые 
акции
Домашнее 
задание
Практикум
Консультативн
ая работа через 
предоставление
материалов в « 
Уголок для 
родителей»
Памятки-
буклеты
Участие в 
проектной 
деятельности 
практико-
ориентированн
ой 
направленност
и
Университет 
экологических 
знаний 
родителей
Круглый стол
Выставка 
творческих 
работ
Трудовой 
десант
Природоохранн
ая акция
Мастер-класс
Интеллектуаль
ны игра  
экологической 
направленност
и, КВН
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Формы работы по реализации образовательной области «Речевое
развитие» в группах дошкольного возраста (3-7 лет)

«Развитие речи»
Таблица  12

Раздел Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 
деятельность детей
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НОД Режимные моменты
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азвити
е речи

Совместная 
непрерывная 
образовательна
я деятельность 
в рамках 
перспективного
планирования
Составление 
предложений по
«живой 
модели» 
(рассказ по 
картине – 
пейзажу)
Рассказ по 
плану
Сюжетный 
рассказ
Рассказ из 
личного опыта
Составление 
графической 
схемы 
предложений
Поисковая 
деятельность в 
области 
грамматики

Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
игры с предметами 
сюжетными
игрушками.  
Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек.
Коммуникативные игры с 
включением (потешки,  
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
 Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 
Работа в книжном уголке.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций.
Обрядовые праздники
Обрядовые песни
Праздники русской 
культуры - Проектная 
деятельность с детьми
Театрализованные 
постановки
Создание книги «Мои 
рассказы»
Самостоятельное сочинение
Конкурсы чтецов
Литературные гостиные
Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).
Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без
опоры на него. Игра-
драматизация с 
спользованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.д.).
Игра в парах (коллективный 
монолог).

Демонстрация 
фотовыставки
Рассматривание 
тематических 
альбомов
Театрализованные 
игры
Настольно-печатные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Обсуждение 
проблемных ситуаций
по картинкам
Составление 
рассказов – зарисовок 
по опорным словам
Самостоятельное 
придумывание 
рассказа по 
логической цепочке
Проведение экскурсии
в мини-музей 
Словесное 
обозначение 
воображаемой 
ситуации, предметов, 
действий
Составление и 
придумывание 
загадок
Изготовление книжек-
малышек
Рассматривание 
иллюстрированных 
книг

Проектная 
деятельность
Экскурсии
Участие в создании 
тематического 
альбома
Практикум для 
родителей
Семейная игра
Консультации
Совместные 
праздники и досуги
Привлечение к 
участию в 
викторинах, 
конкурсах
Родительский 
лекторий
Родительская 
гостиная
Анкетирование
Семейный театр

«Приобщение к художественной литературе»
Таблица  13
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Раздел Совместная деятельность 
педагога и детей в режимых 
моментах

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 
родителями

Приоб
щение 
к 
худож
ествен
ной 
литера
туре

- Артикуляционная 
гимнастика. 
- Дид. игры,  настольно-
печатные игры.
- Продуктивная 
деятельность . - Разучивание 
стихотворений, пересказ.
- Работа в книжном уголке. 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок, по
картине.

Называние, повторение,  слушание.
Речевые дидактические игры. 
Наблюдения.
Работа в книжном уголке.
Чтение. Беседа 
Разучивание стихов. 

Совместная  
продуктивная и игровая
деятельность детей.  
Словотворчество. 

Формы работы по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в группах дошкольного возраста

(3-7 лет)
Таблица  14

Разде
л

Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная 
деятельность детей
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НОД Режимные моменты
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Приоб
щение
к 
искус
ству
Изобр
азител
ьная 
деятел
ьность

Рассматривание 
предметов 
искусства
Беседа
Изобразительная 
деятельность
(рисование,
аппликация
лепка)
Прикладное 
творчество (работа с
бумагой и картоном,
с тканью, с 
природным 
материалом)
Интегрированные 
занятия
Дидактические игры
Художественный 
досуг
Конкурсы
Выставки работ 
декоративно – 
прикладного 
искусства

Индивидуальная 
работа с детьми
Выставка детских 
работ. Конкурсы.
Интегрированная 
детская деятельность
Игра
Игровое упражнение
Проблемная 
ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми
Проектная 
деятельность
Создание коллекции
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи
Развивающие игры
Рассматривание 
чертежей и схем

Самостоятельная 
художественная 
деятельность.
Игра. 
Проблемная ситуация. 
Игры со строительным 
материалом.
Сюжетно-игровая ситуация.
Изготовление атрибутов и 
декораций для сюжетно-
ролевых и 
театрализованныех игр игр. 
Подготовка к выставке
Украшение готовых 
поделок из бумаги и 
картона
Создание афиши к 
предстоящему 
театрализованному 
представлению (празднику, 
развлечению).
Работа с книжками-
раскрасками
Дидактическая игра-
упражнение «Помоги 
художнику закончить 
картину». 

Консультация.
Мастер-класс.
Выставка 
совместного 
творчества.
Круглый стол.
Родительская 
мастерская.
Родительское 
собрание-
практикум.

Конст
рукти
вно – 
модел
ьная 
деятел
ьность

Конструирование по
образцу
Конструирование по
модели
Конструирование по
условиям
Конструирование по
простейшим 
чертежам и 
наглядным схемам
Конструирование по
замыслу
Конструирование по
теме

Рассматривание 
построек
Составление 
описательных 
рассказов
Преобразование 
поделок, связанное с 
включением их в 
игровой сюжет 

Работа со схемой 
обследования объекта 
(алгоритмом)
Конструирование по 
образцу
Конструирование по 
рисунку
Конструирование  по схеме
Зарисовывание постройки 
(архитектурный проект)
Рассматривание 
конструкций, иллюстраций,
чертежей
Упражнение на 
достраивание заданных 
фигур;
Моделирование из мелких 
деталей;
Игры – драматизации;
Изготовление предметов 
интерьера для комнаты 
кукол (кровать, кресло, 
стол, стул и пр.)
Изготовление декораций 
для игр-драматизаций
Обыгрывание построек

Консультации 
(устные, 
письменные)
Просмотр 
видеороликов
Мастер-класс
Памятки
День открытых 
дверей группы
Фотовыставки 
детских построек
Изготовление 
декораций для игр-
драматизаций
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Музы
кальн
ая 
деятел
ьность

Музыкально-
дидактическая игра
Беседа 
Творческое задание
Игра-путешествие, 
музыкальное 
упражнение:
– певческое 
упражнение, 
–упражнение на 
развитие дикции и 
артикуляции, 
– упражнение на 
развитие певческого
дыхания, 
– упражнение на 
развитие 
правильного 
звукообразования, 
– упражнение на 
развитие диапазона; 
Импровизация; 

Праздники, 
развлечения.  
Музыка в 
повседневной жизни:
-театрализованная  
деятельность;
-слушание 
музыкальных сказок, 
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских  
музыкальных 
фильмов, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов  
окружающей 
действительности;
 Игры,
 хороводы.  
Рассматривание 
портретов  
композиторов (ср. 
гр.).
Празднование дней 
рождения.
Использование 
музыки: 
- на утренней 
гимнастике и  
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания; 
-в продуктивных 
видах деятельности;
- во время  прогулки 
(в  теплое время); 
- в сюжетно-ролевых 
играх;  
- перед дневным 
сном;  
- при пробуждении;  
- на праздниках и 
развлечениях.

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты.
Игры в «праздники», 
«концерт».
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии.
Импровизация   
танцевальных движений
Самостоятельная 
импровизация или 
исполнение песни

Буклет в 
родительский 
уголок.
Консультация для 
родителей.
Музыкальная 
гостиная.
Конкурсы 
Музыкальная 
викторина.
Беседы
 Совместное 
посещение детских 
музыкальных 
театров, концертов
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Формы работы по реализации  образовательной области «Физическое
развитие» в группах дошкольного возраста (3-7 лет)

Таблица  15
Совместная образовательная деятельность

педагогов и детей Самостоятельная
деятельность детей

В
з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
и
е 
с
с
е
м
ь
е
й

Непрерывная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Физкультурные 
занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
- тренировочные,
- ритмическая 
гимнастика;

Общеразвивающие
упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные, 
-имитационные.

Подвижные игры:
- по степени 
подвижности ребенка 
(малой, средней, 
большой подвижности);

Утро: 
- Прием детей на воздухе в теплое
время года
- Утренняя гимнастика 
(классическая,  сюжетно-игровая,
тематическая,  ритмическая
гимнастика,   с  использованием
полосы препятствий)
- Гигиенические процедуры
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная  одежда  в  группе,
воздушные ванны)
-  Физкультминутки на занятиях
-  Двигательная  разминка  (игровые
упражнения, с предметами)
Прогулка (утренняя и вечерняя):
-  Индивидуальная  работа  по
развитию движений
-  Игровые упражнения
- Подвижные игры 
- Спортивные игры

Подвижные игры
Спортивные  игры  и
упражнения
Имитационные
движения

Творческие игры

Консультации 
Совместные  праздники  и
досуги
Походы

Занятия в спортивных
секциях
 Посещение бассейна
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- по видам движений (с 
бегом, с мячом, 
прыжками, с лазанием и
ползанием, на 
равновесие);
- по содержанию (с 
правилами – сюжетные 
и несюжетные, 
элементы спортивных 
игр)

--  Физкультурные  досуги  и
праздники
Вечер:
-  Гимнастика  после  дневного  сна
(разминка  в  постели,   сюжетно-
игровая,  с  использованием
тренажеров,
 пробежки  по  массажным
дорожкам),
-  Подвижные  игры  и  спортивные
упражнения
-  Физкультурные  досуги  и
праздники

Выбор  форм  организации  образовательного  процесса,  а  также  отбор  методов  и
средств  реализации  содержания  опираются  на  один  или  несколько  видов  детской
деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной деятельности воспитанников
и педагогов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей

Таблица  16
Вид детской 
деятельности

Формы 
организации

Способы, методы Средства

Игровая 
деятельность 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Игра-экспериментирование
Обрядовые игры
Досуговые игры
Сюжетные самодеятельные игры
Обучающие
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность.
Самостоятельная продуктивная и 
игровая деятельность детей
Сюжетно-ролевая игра
Развивающие игры
Подвижные игры
Дидактические игры
 Игры-драматизации  

Грузовые, легковые 
автомобили, игрушки
Куклы в одежде, куклы-
младенцы
Одежда для кукол).
Наборы игрушечной 
посуды.
Наборы парикмахера
Наборы медицинских 
игровых принадлежностей
Игровой модуль 
«Парикмахерская».

Коммуникативная 
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Познавательные эвристические 
беседы 
Чтение художественной 
литературы
Изобразительная и 
конструктивная деятельность
Наблюдения
Индивидуальные беседы.
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов
Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
Сценарии активизирующего  
общения. 
Чтение,  рассматривание  
иллюстраций  (беседа.).
Коммуникативные тренинги
Реализация проектов
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 

Художественная 
литература
Произведения 
изобразительного 
искусства, 
Праздники и развлечения. 
Образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого.
Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета.
Личный пример взрослых,
Набор демонстрационных 
картин «Правила 
дорожного движения», 
«Пути и средства 
сообщения»
Набор демонстрационных 
картин «Правила 
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Артикуляционная гимнастика 
Ситуативное общение. 
Творческие игры. 
Игры-драматизации 
Беседы.
Досуг,  КВН 

пожарной безопасности»
Набор предметных 
карточек «Транспорт».
Наборы сюжетных 
картинок «Дорожная 
азбука», «Уроки 
безопасности»
Набор предметных 
карточек «Профессии», 
«Символика»
Дидактические пособия, 
печатные пособия 
(картины, плакаты).
Картины, плакаты 
«Профессии», «Кем 
быть», «Государственные 
символы России» и др.
Набор предметных 
карточек «Инструменты», 
«Посуда», «Одежда» и др.
Книги, энциклопедии,

Познавательно-
исследовательская 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Интегрированные  занятия       
Проблемно-поисковые ситуации   
Упражнения  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игровые упражнения 
Рассматривание  
Игровые упражнения  
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение на прогулке  
Проблемные ситуации  
Природоохранная деятельность
Создание коллекций музейных 
композиций
Проектная деятельность
Моделирование и 
конструирование
Наблюдения в природе
Ситуативный разговор
Игровые обучающие ситуации
Экологические досуги, 
праздники, развлечения
Рассматривание, просмотр 
фильмов, слайдов

Географические карты, 
атласы, хрестоматии
Демонстрационные 
(муляжи, макеты)
Учебные приборы 
(песочные часы, компас)
Наборы тематических 
предметных карточек 
«Посуда», «Овощи», 
«Деревья», «Животные», 
«Птицы», «Мебель», 
«Бытовые приборы», 
«Растения», «Грибы», 
«Ягоды», «Одежда», 
«Насекомые», 
«Земноводные»
 Серия демонстрационных
сюжетных тематических 
картин: «Дикие 
Животные», «Домашние 
животные» «Мир 
животных», «Домашние 
птицы», «Птицы», 
«Времена года»
Домино с цветными 
изображениями
Шнуровки различного 
уровня сложности
Игрушки-персонажи
Набор счетного материала
Счетные палочки,
Комплект цифр и букв на 
магнитах, 
Набор плоскостных 
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геометрических фигур,
Наборы раздаточного 
математического 
материала
Мозаика с плоскостными 
элементами различных 
геометрических форм,
Дидактические игры 
«Цвет», «Форма», 
«Фигуры».
 Муляжи фруктов и 
овощей
 Увеличительное стекло   
Набор контейнеров.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Групповая
Фронтальная

Чтение литературного 
произведения. 
Рассказ литературного 
произведения. 
Беседа о прочитанном 
произведении. 
Обсуждение литературного 
произведения
Инсценирование литера-турного 
произведения. Театрализованная 
игра.  
Игра на основе сюжета 
литературного произведения. 
Продуктивная дея-тельность по 
мотивам прочитанного. 
Ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного
Чтение художественной и 
познавательной литературы. 
Творческие задания.
Пересказ
Литературные праздники, досуги
Презентации проектов.
Ситуативное общение
Творческие игры 
Театр
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность
Работа в книжном уголке.

Комплекты детских книг 
для каждого возраста, 
Детские энциклопедии,
Иллюстрации к детской 
художественной 
литературе, портреты 
писателей
 Печатные (книги для 
чтения, хрестоматии)

Самообслуживание и
элементарный 
бытовой труд 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Поручения
Дежурства.
Коллективный труд (в т.ч в 
рамках практико-
ориентированных проектов)

Оборудование для 
трудовой деятельности 
(совочки, грабельки, 
палочки, лейки 
пластмассовые детские, 
фартуки, нарукавники, 
косынки, шапочки)

Конструирование из 
разного материала, 

 Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Конструирование из 
строительного материала (по 
условиям, по замыслу, по 
образцу)
Конструирование из бумаги

Различные виды 
конструкторов:
конструктор деревянный, 
наборы настольного 
конструктора
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Свободное конструирование
Конструирование из природного 
материала

конструктор Лего
чертежи
схемы
альбомы с 
архитектурными 
постройками
природный материал 
(солома, шишки, желуди и
пр.)
бросовый материал 
(коробки, поролон, тесьма,
нитки, бумажные отходы)

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация), 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Рассматривание предметов 
искусства.
Рассказы и беседы об искусстве.
Занятия по изодеятельности 
(рисование) в изостудии 
Дидактические игры.
Вернисаж детского творчества
Мастерская детского творчества
Творческие проекты
Прикладное творчество (работа с 
бумагой, природным материало, 
тканью)

Разнообразные продукты 
и атрибуты различных 
видов искусства (в том 
числе и этнического) - 
сказки, рассказы, загадки, 
картины, музыкальные 
произведения и другие;
эстетика окружающей 
обстановки 
(целесообразность, её 
практическая 
оправданность, чистота, 
простота, красота, 
правильное сочетание 
цвета и света, наличие 
единой композиции, 
уместных аксессуаров) 
магнитная доска,
мольберт, 
репродукции картин 
художников, 
портреты художников-
иллюстраторов, 
наборы 
демонстрационного 
материала «Городецкая 
роспись», «Гжель», 
«Хохлома», «Дымка»,
бумага для рисования,
палитра, стаканчики для 
воды, 
трафареты, 
кисточки, 
карандаши простые, 
цветные, 
мелки восковые,
бумага цветная, 
картон цветной, белый,
безопасные ножницы,
клей канцелярский,
кисточка щетинная,
пластилин, 
доска для работы с 
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пластилином
салфетка для аппликации 
клеенчатая
салфетка для аппликации 
тканевая
шаблоны,
пуговицы
природный материал

Музыкальная 
деятельность

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Слушание и исполнение 
музыкальных произведений
Музыкально-ритмические 
движения
Игра на детских музыкальных 
инструментах
Занятия в музыкальном зале
Импровизация
Инсценировки
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни 
Театрализованная  деятельность
Слушание музыкальных сказок
Беседы о музыке;
Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских  
музыкальных фильмов, 
Музыкально-дидактические игры

разнообразные продукты 
и атрибуты различных 
видов искусства (в том 
числе и этнического) 
песни, танцы, картины, 
музыкальные 
произведения и другие;
комплекты CD-дисков с 
музыкальными 
произведениями, набор 
шумовых музыкальных 
инструментов 
(музыкальные 
колокольчики, бубны, 
игровые ложки, вертушка,
трещотка, барабан, 
погремушки),
металлофон.
комплекты костюмов для 
театрализованной 
деятельности, 
шапочки для 
театрализованной 
деятельности, 
ширма для кукольного 
театра настольная,
игрушки-персонажи, 
флажки разноцветные, 
ширмы для театра, куклы,
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Двигательная  
деятельность 

Индивидуальная
Групповая
Фронтальная

Физкультурные занятия:
 (сюжетно-игровые, тематические, 
классические) в спортивном зале
Общеразвивающие упражнения (с 
предметами,
без предметов, сюжетные, 
имитационные)
Подвижные игры с правилами (в т.ч. 
народные)
Утренняя гимнастика (классическая, 
сюжетно-игровая, тематическая, 
ритмическая гимнастика,  с 
использованием полосы препятствий)
Физкультминутки
Игровые упражнения
Гимнастика после дневного сна
Спортивные игры
Физкультурные досуги и праздники

Спортивное 
оборудование-
клюшка с шайбой,
обручи пластмассовые, 
палка пластмассовая 
гимнастическая, 
мячи разного диаметра,
 набор кеглей, 
дуги для подлезания,
коврики массажные,
корригирующая дорожка, 
кольцеброс, 
мешочки для равновесия, 
скакалки детские, канат 
для перетягивания,
 флажки разноцветные, 
ленты
 наглядное методическое 
пособие ( плакаты, схемы)

2.1.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Сведения о семьях воспитанников
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных
услуг  выступают,  в  первую  очередь,  родители  (законные  представители)
воспитанников  как  гаранты  прав  ребенка  на  уход,  присмотр  и  оздоровление,
воспитание и обучение. Сведения о родителях представлены в Приложении 2.

Одним  из   важных  условий  реализации  основной  образовательной
программы дошкольного учреждения является сотрудничество педагогов с семьей:
дети, воспитатели родители – главные участники педагогического процесса.

Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из
главных условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагогов МБУ с семьями воспитанников осуществляется в
рабочее время.

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий
для  их  участия  в  непосредственно   образовательной  деятельности  и  поддержка
родителей в воспитании детей, охране и укреплении детского здоровья

Взаимодействие  с  родителями  осуществляется  через  использование
разнообразных форм соответствующих основным направлениям  работы с семьями
воспитанников определенными ФГОС ДО (см. таблицу 17)

Таблица  17
Направления и формы работы с родителями в МБУ 

Направления работы с семьями воспитанников Формы работы в дошкольном учреждении
Обеспечение психолого-педагогической поддержки Пропаганда знаний просвещение, консультирование
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семьи  и  повышения  компетентности  родителей  в
вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей

через организацию: «Уголка для родителей», интернет-
сайт дошкольного учреждения раздел «Новости», «Для
вас родители»

Оказание  помощи  родителям  в  воспитании  детей,
охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития

Тематические  и  индивидуальные  консультации  по
запросу,  по  ситуации,  по  обращениям  родителей,
Проведение  мастер-классов,  семинаров-практикумов,
тренингов  осуществляется  с  привлечением
специалистов.

Создание  условий  для  участия  родителей  в
образовательной деятельности. 

Вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и
педагогами  деятельность  осуществляется  на  основе
результатов  анкетирования  родителей  проведенного  с
целью  выявления  активной  позиции  родителей   по
данному  направлению  работы  дошкольного
учреждения,  а  также  индивидуальных  возможностей
родителей,  устанавливается  время  проведения
мероприятий удобное для родителей.

Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьёй  на
основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи

Используются формы взаимодействия: 
- проведение природоохранных и благотворительных

акций  «Покормите  птиц  зимой»,  «Украсим  землю
цветами»,  «Подарки  деду  Морозу»,  «Подари  улыбку
людям» «Протяни руку помощи»;

-   проведение  тематических  бесед   с  детьми  об
охране жизни и здоровья, о профессиях и др.;

- решение проблемных ситуаций с поиском ответов
через  использование  различных  источников
информации (книги, интернет-сайты, журналы и т.д.);

-  изготовление  игротеки,  обучающих  макетов  в
группах с участием родителей воспитанников;

-  использование  видеозаписи  деятельности  детей;
эпизоды,  фрагменты  занятий,  участия  в  мероприятии,
выступлениях  при  проведении  консультаций  и
родительских собраний; 

-организация  выставок  совместного  детско-
родительского творчества;

-привлечение  к  подготовке  и  непосредственноему
участию в детских праздниках и развлечениях;

-  вручение  грамот  и  благодарностей  родителям  за
активное участие и содействие в развитии и воспитании
детей;

-  оформление  визуального   ряда  посредством
создания  и  размещения   стендов,  альбомов,  папок  в
раздевальных  комнатах  и  помещениях
учреждения(холл, лестничные пролеты).

Создание  возможностей  для  обсуждения  с
родителями детей вопросов, связанных с реализацией
Программы

Используются  формы,  позволяющие  обсуждать
возникшие вопросы: 

-Собрание-встреча  с  использованием  метода
групповой дискуссии;

-круглый  стол,  предполагающий  обсуждение
актуальных  вопросов  с  обязательным  участием
специалистов;

-проектирование модели работы с родителями

Таблица  18
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План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 г.

Дата форма тема 

СЕНТЯБРЬ Родительское собрание 

Презентация по ПДД

Буклеты 

Особенности  детей  старшего
дошкольного возраста. 
«Семье- Главную дорогу»
 «Уроки безопасного поведения  на
дороге». 
«Безопасность ребенка дома», 
«Бытовой детский травматизм», 
«Не страшен огонь тому, кто
знаком  с  правилами  пожарной
безопасности».

Консультации «Особенности развития ребенка 5-
6 лет».
«Наблюдения в сентябре»

Выставка поделок из овощей и 
фруктов 

«Осенний  урожай-  в  сказку
превращай!»

ОКТЯБРЬ Оформление Папки – передвижки «Наблюдения в октябре» 

Фотовыставка  «Бабушка  и  я,
лучшие друзья» 

 День пожилого человека.

 Консультации  по  проблеме
укрепления здоровья детей 

Папка-передвижка «Здоровейка» 

Круглый стол «Все  профессии  важны,  все
профессии нужны»

НОЯБРЬ Консультация «Витаминный календарь. Осень».
«О  профилактике  простудных

заболеваний»
Папка-передвижка Наблюдение в ноябре

Участие в акции «Подарки для Деда Мороза»»
Фото стенд ко Дню Матери. 

Выставка поделок.

«Счастливые  моменты  нашей
жизни».
«Золотые руки моей мамы»

ДЕКАБРЬ Консультация: «Культура  общения  через
художественную литературу»

Папка-передвижка «Внимание!  Наступает  зима!»
Наблюдение в декабре

Выставка поделок детско-
родительского творчества

«Новогодняя сказка»

Родительское собрание «Воспитываем добротой»
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ЯНВАРЬ Участие в изготовлении 
нестандартное оборудование для 
двигательной активности

«Необычная физкультура»

Папка-передвижка Наблюдение в январе

Просмотр  видеоролика  детской
деятельности

«Зимние забавы»

Консультация «О  профилактике  простудных
заболеваний»

ФЕВРАЛЬ Фотовыставка «Лучше папы друга нет».

Спортивное развлечение «Будущий Защитник»

Папка-передвижка Наблюдение в феврале

Консультация «Развитие  диалогической  и
монологической  связной  речи
посредством  использования
наглядного моделирования» 

МАРТ Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна»

Участие в акции «Весенняя неделя добра»

Папка-передвижка Наблюдение в марте

Консультация  «Развитие  предпосылок
ценностно-смыслового восприятия
и  понимания  классических
произведений искусства».

АПРЕЛЬ Выставка  макетов  из  бросового
материала 

 «На космических просторах»

Консультации: «Профилактика  детского
травматизма»
«Способы развития воображения у
Вашего ребенка»

Памятки «Правила поведения на воде», 
«Как защитить
ребенка от падения из окна», 
«Огонь – друг, огонь –
враг»;

Папка-передвижка Наблюдение в апреле

МАЙ Выставка макетов  «Эхо Великой Победы»

Выставка  детско-родительского
творчества  поделок  для
оформления участка группы 

«Мусор смело пустим в дело»

Акция «Украсим землю цветами»
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Родительское собрание  «Итоги уходящего года»
«Мое здоровье- мое богатство» 

2.1.6. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей

Старшую  «Г»  группу  посещает  1ребенок имеет  статус  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее-ОВЗ)  по  заключению  психолого-медико-
педагогической комиссии (далее-ПМПК) от 11.03.2022 года. Исходя из этого,
в  Программу включен раздел  «Описание  образовательной  деятельности  по
профессиональной коррекции нарушений развития детей».

Целью  коррекционно-развивающего  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в
Учреждении  является  создание  оптимальной  системы  комплексного
сопровождения  детей  с  ОВЗ  в  условиях  детского  сада  направленной  на
максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями;
коррекцию  его  психофизических  недостатков;  актуальное  включение  ребенка  с
ОВЗ в окружающую среду; подготовку к школьному обучению.

Задачи  коррекционно-развивающего  сопровождения  детей  с  ОВЗ  в
условиях инклюзивного образования:

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  психофизиологических  и
других;

 определение  их  особых образовательных  потребностей,  обусловленных
недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  программы  и  их
интеграции в ДОО;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по социальным, правовым и другим вопросам. 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения.

Нарушение  зрения  оказывает  заметное  влияние  на  психологическое
развитие  ребенка.  Дети  с  нарушением  зрения  -  особенные  дети.  Ученые  -
психологи  доказали,  что  они  более  ранимы,  им  свойственна  большая
эмоциональность,  тревожность,  неуверенность  при  самооценке,  напряженность.
Для слабовидящих детей характерны особенности  социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями  социально-коммуникативного  развития слабовидящих
дошкольников  выступают:  трудности  установления  и  недостаточный  опыт
социальных  контактов  с  окружающими,  определенная  зависимость  проявления
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коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности
окружающего  социума,  трудности  эмоциональной  отзывчивости  в  общении,
трудности  освоения  двигательного  компонента  умений  и  навыков  общения,
взаимодействия,  игровой  деятельности,  пространственной  организации  для  его
поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих
детей  обусловлены  и  недостаточным  запасом  представлений  и  знаний  об
окружающей  действительности,  недостаточной  социализацией  как  механизма
формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна
общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями  познавательного  развития слабовидящих  дошкольников
выступают:  суженый  кругозор  представлений,  их  низкое  качество  с  позиции
оценивания  полноты,  дифференцированности,  осмысленности,  обобщенности
образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого развития (его
достаточность  или  недостаточность)  оказывают  выраженное  влияние  на
познавательную  деятельность,  ее  осмысленность,  целостность,
последовательность,  логичность  выбора  и  осуществления  познавательных
действий;  чувственный  этап  познания,  его  компоненты  имеют  своеобразие  в
развитии и требуют специального (прямого и опосредованного)  педагогического
сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия
и  представлений,  активизация   и  совершенствование  способов  осязания,
обогащение  слухового  восприятия,  создание  востребованной  слабовидящим
ребенком  особой  предметной  среды,  побуждающей  его  к  зрительной  сенсорно-
перцептивной,  познавательной  активности;  практические  умения  и  способы
познавательной  деятельности  формируются  как  способом  подражания,  так  и
посредством  прямого  обучения;  трудности  целостного  и  полного  отражения
предметного  мира  в  его  организации  осложняют  развитие  познавательных
интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных,
логических)  связей,  что  требует  от  взрослых умелого  использования  словесных
методов  обучения  и  воспитания  слабовидящих  дошкольников;  компенсация
трудностей  познавательной  деятельности  обеспечивается  и  требует
целенаправленного  развития  у  слабовидящих  дошкольников  процессов  памяти,
мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:
своеобразие  и  трудности  развития  чувственно-моторного  компонента  речи;
недостаточная выразительность  речи;  бедность  лексического запаса  и трудности
освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая
познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие
познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире,
о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего
ребенка  присуща  компенсаторная  функция,  требующая  целенаправленного
развития.

Особенностями  физического  развития слабовидящих  детей  выступают:
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие
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антропометрических  показателей  (рост,  масса  тела,  окружность  грудной клетки)
средневозрастным  показателям,  ослабленное  здоровье  и  недостаточная
функциональная  деятельность  дыхательной,  сердечнососудистой,  опорно-
двигательной  систем  организма,  нарушение  осанки,  недостаточное  развитие
мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации,
быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас
двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений
(прямое  подражание  невозможно),  трудности  и  длительность  формирования
двигательных  навыков  (особенно  двигательного  динамического  стереотипа),
неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений,
малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности;
трудности  формирования  навыков  правильной  ходьбы;  выраженное  снижение
двигательной  активности,  недостаточность  умений  и  навыков  пространственной
ориентировки. 

Особенностями  художественно-эстетического развития  выступают:
бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания
явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с
эмоциональным  переживанием  совершенства,  красоты,  выразительности  и
особенностей  форм,  облика  и  др.  предметов  и  объектов  действительности,
трудности  формирования  представлений  о  созидательной,  художественной
деятельности  человека,  трудности  формирования  понятий  «красивый»,
«безобразный». 

Специфика деятельности с детьми с нарушением зрения в различных
режимных моментах.

Непрерывная  образовательная  деятельность. На  занятиях  ребенку
приходится  работать  с  опорой  на  зрение.  Постоянный  зрительный  контроль
приводит к быстрой утомляемости детей, что следует учитывать при организации
занятий и строить с учетом зрительной нагрузки. 

Образовательная  область  «Физическое  развитие». Организация
двигательного  режима  основывается  с  учетом  офтальмогигиенического  режима,
показаний  и  противопоказаний  к  выполнению  детьми  отдельных  движений,  а
также  зрительных  возможностей  детей.  Развивая  осязание  и  слух,  мышечное
чувство, можно добиться того, чтобы дети справлялись с заданиями. Например, в
прыжках  в  длину  можно использовать  резиновую  полоску  (мягкая  поверхность
«подсказывает»  ребенку  о  месте  отталкивания).  В  ходьбе  по  ограниченной
плоскости тоже можно использовать мягкие дорожки из поролона. Хорошо дети
ориентируются  на  различные  звуковые  сигналы  (хлопки,  удары  в  бубен,  звон
колокольчика,  разные  музыкальные  звуки).  Можно  использовать  озвученные
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мячи,которые  дают  ребенку  возможность  определять  направление
мяча.Ослабленным  детям  уменьшается  нагрузка  путем  сокращения  количества
повторений,  дистанций,  снижения  темпа  выполнения  упражнений.  Например,  в
упражнениях  на  равновесие  ходьба  по  гимнастической  скамейке  может  быть
организована  следующим  образом:  одним  детям  дается  задание  пройти  по
скамейке,  сохраняя  равновесие,  другим,  более  подготовленным,-  пройти  по
скамейке с мешочком на голове или, приставляя пятки к носку сзади стоящей ноги,
пройти с перешагиванием через предметы. При некоторых глазных заболеваниях
(глаукома, высокая осложненность близорукости, афакия, заболевания сетчатки и
др.) противопоказаны движения, связанные с резкими и длительными наклонами
головы вниз, сотрясением тела, резкими прыжками и др.  

В  течение  дня.  Включение  зрительной  гимнастики.  Для  более  четкого
восприятия  упражнений  для  глаз  применяются  стихотворные  формы  словесных
подсказок, которые содержат основную цель упражнения – сосредоточение взгляда
на  предмете,  перевод  его  с  одного  предмета  на  другой,  фиксацию  взглядом
действий  рук,  последовательное  прослеживание,  зрительную  ориентировку  в
окружающем  пространстве.  При  проведении  гимнастики  широко  используются
различные зрительные ориентиры и тренажеры.

Посадка ребёнка с нарушением зрения на занятии осуществляется с учетом
рекомендации врача-офтальмолога.

Работа с родителями детей с ОВЗ
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников

с ОВЗ строится на принципах: открытости, сотрудничества, единства подходов для
создания  активной  развивающей  среды,  обеспечивающей  развитие  личности
ребенка в семье и детском коллективе.

Реализация  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач
обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов и семей воспитанников.

Направления работы с родителями детей с ОВЗ:
 оказание педагогической помощи в вопросах воспитания, в решении

возникающих проблем;
 выбор  стратегии  взаимоотношений  «родитель-ребенок»  с  учетом

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка с  ОВЗ, структуры нарушения
его развития;

 подготовка  и  включение  родителей  (законных  представителей)  в
процесс  решения  коррекционно  –  воспитательных  задач,  реализацию
индивидуальных комплексных программ коррекции развития.

Формы работы с родителями детей с ОВЗ:
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 групповые и индивидуальные консультации по запросу родителей и 
плану педагогов; 

 мастер-классы по выполнению зрительной гимнастики, по 
изготовлению развивающих пособий, дидактических игр; 
 стендовые консультации в родительских уголках

 групповые  родительские  собрания  с  приглашением  специалистов
коррекционно-развивающего сопровождения

Создание РППС для детей с нарушениями зрения.
РППС группы построена в  соответствии с возрастом и индивидуальными

особенностями  развития  ребенка,  обеспечивает  реализацию  образовательного
потенциала  пространства  группы,  предоставляет  возможности  для  общения  и
целенаправленной,  разнообразной совместной деятельности  ребенка  и  взрослых,
двигательной активности ребенка, а также возможности для уединения. 

Гибкое  зонирование  пространства  предполагает  наличие  различных
пространств  (уголков,  центров  и  т.п.)  для  осуществления  свободного  выбора
детьми  разных  видов  деятельности.  Центры  могут   трансформироваться:  в
зависимости  от  воспитательно-образовательных  задач  и   индивидуальных
особенностей детей, меняться, дополняться и объединяться.

В группе организован уголки, в которых имеется материал по развитию:
- зрительного восприятия;
- мелкой моторики руки,
- ориентировки  в пространстве;

Содержание  уголка  определяется  в  строгом  соответствии  с  программой,
дидактический материал носит многофункциональный характер, игры подобраны в
порядке  нарастающей  сложности  и  направлены  на  развитие  зрительного
восприятия ребёнка.

2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность
Воспитательно-образовательный  процесс  в  старшей   группе  «В»  Золушка

МБУ  детского  сада  №  104  «Соловушка»  организуется  с  учетом  климатических,
социокультурных, национальных и демографических особенностей города и группы.

1) Климатические и экологические  особенности: 
Тольятти  – средняя полоса России, время начала и окончания тех или иных

сезонных  явлений  (листопад,  таяние  снега,  морозы  и  т.  д.),  интенсивность  их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и
т. д. 

При  разработке  планирования  воспитательно-образовательного  процесса
учитываются климатические особенности Самарского региона: 

1. Основными чертами климата Средней полосы являются: холодная зима и
жаркое  лето.  Исходя  из  климатических  особенностей  региона,  планирование
воспитательно-образовательного процесса в группе осуществляется  в соответствии
с выделением двух периодов:
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- Холодный период (учебный год: сентябрь-май) - составляется
определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной
деятельности) 

- Теплый период (летний период:  июнь-август)  -   составляется
режим дня с учетом смены видов деятельности на свежем воздухе). 

В холодное время года уменьшается продолжительность пребывания детей на
открытом  воздухе.  В  теплое  время  года  –  жизнедеятельность  детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.

3.  При  осуществлении  воспитательно-образовательного  процесса
учитываются экологические  и  природные особенности местонахождения детского
сада,  что  позволяет  вести  углубленную  работу  по  экологическому  образованию
дошкольников. 

2) Демографические особенности:
В  результате  анализа  социального  статуса  семей  выявлено,  что   старшую

группу «В» посещают дети из полныхсемей(%), из    неполных (%)и многодетных
(%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим  чел(%) и
средним профессиональным(%) образованием. 

Направления  и  формы  работы  с  родителями  группы  соответствуют
направлениям и формам работы раздела 2.1.5.

3) Национально-культурные особенности:
В  целях  ознакомления  воспитанников  с  национально-культурными

особенностями в группе осуществляется психолого-педагогическая работа в рамках
реализации  регионального  компонента  через  знакомство  с  национально-
культурными  особенностями  региона  города  Тольятти  и  группы  в  рамках
парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле»
(младший и средний дошкольный возраст) (раздел III. «Юный этнограф»,  раздел II
«Юный гражданин», раздел IV «Юный этнограф»).

4.. Социокультурные особенности
Город  Тольятти  –  второй  по  величине  в  Самарской  губерении,  крупный

промышленный  центр  Среднего  Поволжья,  речной  порт,  узел  шоссейных  и
железнодорожных линий. Место расположения характеризуется сложными физико-
географическими условиями – холмистым рельефом, разнообразным растительным
покровом,  близостью таких крупных водоемов, как Куйбышевское и Саратовское
водохранилища. 

Город  Тольятти  является  крупным  промышленным  центром  Самарской
губернии, включающим в себя автомобилестроение (ВАЗ), химическое производство
(«КуйбышевАзот»,  «Синтезкаучук»,  «ТольяттиАзот»),  Волжская  ГЭС.  Это
обуславливает  тематику  ознакомления  воспитанников  МБУ  с  трудом  взрослых
(«ВАЗ»-автомобилестроители,  инженеры,  конструкторы  и  пр.,  «Куйбышевазот»-
химики, Волжская ГЭС-энергетики) и пр.

Эти  особенности  не  могут  не  сказаться  на  содержании  психолого-
педагогической работы с воспитанниками,   осуществляемой в рамках реализации
регионального компонента парциальной программы патриотического воспитания «Я
живу на Самарской земле» (раздел III.  «Юный краевед»).
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 
самостоятельно

Таблица 19
Направление

развития
Наименование

парциальной или
авторской
программы

Авторы Выходные
данные

Рецензенты Краткая
характеристика

программы

Познавательное
развитие

Программа 
патриотического 
воспитания 
дошкольников «Я 
живу на Самарской 
земле» (для детей 5-
7 лет)

О.В.Дыбина,
С.Е.Анфисова,
А.Ю. Козлова,
Е.А.Сидякина
)

СД
диск./.В.Дыб
ина  [и  др.]/
Под
редО.В.Дыби
ной.-
Тольятти,
2015.  –  СД
диск.

Л.М.Захарова (доктор
педагогических  наук,
профессор,
зав.кафедройдошколь
ной  педагогики
Ульяновского
государственного
педагогического
университета  им.
И.Н. Ульянова

Программа
призвана  помочь
педагогам
дошкольных
образовательных
организаций
реализовывать
региональный
компонент
«патриотическое
воспитание»
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования  в
соответствии  с
ФГОС ДО.

Познавательн
ое развитие  
(раздел 
«Ознакомление
с миром 
природы»)

Интегрированн
ая программа 
компетентностно-
ориентированного
образования 
детей 
дошкольного 
возраста 
«Экология вокруг
нас» – Тольятти, 
2005 гд

Овчинников
а О.И., 
Кичатова 
О.А., 

Анфисова 
С.Е.

- Дыбина О.В., д.п.н.,
профессо, зав. 
кафедрой 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 
педагогического 
института

Руденко И.В., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
педагогических и 
социальных 
дисциплин, 
начальник научно-
методического отдела
педагогического 
института ТГУ

Данная 
программа 
направлена на 
реализацию 
комплексного и 
интегрированного 
подходов к 
экологическому 
образованию 
детей 4-7 лет и 
экологизацию 
различных видов 
деятельности 
ребенка и 
развивающей 
предметной 
среды. В 
программе 
отражены 
ориентиры 
педагогической 

63



работы по 
экологическому 
образованию  
дошкольников, 
дана развернутая 
характеристика 
содержания 
основных 
направлений 
работы по 
формированию 
ключевых 
компетентностей 
детей старшего 
дошкольного 
возраста.

2.2.3. Сложившиеся традиции Группы
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа

построения  Программы являются  календарные  праздники  и  события,   тематика
которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного
возраста  и  посвящена  различным  сторонам  человеческого  бытия:  явлениям
нравственной  жизни  ребенка,  окружающей  природе,  традиционным  для  семьи,
общества и государства праздничным событиям, событиям формирующим чувство
гражданства и др. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Комплексно-тематическое  планирование  старшей  группы  «Г»(см.
Приложение 3)

Перспективный  план  организованной  образовательной  деятельности  (см.
Приложение 4)

В старшей группе «Г» сформированы уже прочно сложившиеся традиции,
которые  направлены  на  достижение  определенных  воспитательных  целей  и
выполняют  функцию  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного
образования  (включение  в  мероприятия  и  подготовку  к  ним  родителей)  (см.
Таблицу 20).

Таблица 20
Традиции старшей группы «Г» «Золушка»

Мероприятие Цель Периодичность Участники
Игра  «Здравствуйте» Обеспечить

постепенное  вхождение
ребенка  в  ритм  жизни
группы,  создать
хорошее  настроение,
настроить  на
доброжелательное
общение  со
сверстниками

ежедневно воспитатели,
воспитанники  группы,
родители,  сотрудники
МБУ
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Развлечение  «День
варенья».

 Развивать  способность
к  сопереживанию
радостных  событий,
вызвать  положительные
эмоции,  подчеркнуть
значимость  каждого
ребенка в группе.

По датам воспитатели,
воспитанники  группы,
родители

Акция  «Сотвори
Добро»

Вызвать  у  детей  и
родителей   желание
делать  добрые
дела(оказание  помощи,
поддержки  и  пр.)  с
целью  установления
доброжелательной
атмосферы  в  семье  и
ДОУ

Ежемесячно воспитатели,
воспитанники  группы,
родители

 Беседа  «Мои
Эмоции»

Наблюдение  за
эмоциональным
состоянием  каждого
ребенка  с  целью
оказания своевременной
коррекции и поддержки
развития  личности
ребенка.

Ежедневно воспитатели,
воспитанники группы

III.Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

-ТСО:  Музыкальный центр
-Учебно-наглядные пособия:
Плакаты«Календарь круглый год», «Строение тела человека», «Будь 

внимателен», «Где? Куда? Откуда?», «Спорт», «Правила дорожного движения», 
«Новый год»

Муляжи: Овощи, фрукты, продукты 
Картинный материал: 
«Расскажи детям о спец машинах», «Расскажи детям о птицах», «Расскажи 

детям о лесных животных», «Расскажи детям о деревьях», «Расскажи детям о 
транспорте», «Расскажи детям о музыкальных инструментах», «Расскажи детям о 
грибах».

Хлеб- всему голова.  Российская Армия.
 Четыре времени года: зима, весна, лето, осень.  Времена года-рассказы по 

картинкам. Окружающий мир: зима. 
Как устроен человек. Музыкальные инструменты. Одежда. Дикие животные.

Животные средней полосы.
Наш дом.  Посуда. Мебель. Профессии. Млекопитающие. Бытовая техника. 

Средства передвижения. Безопасность в доме. Правила противопожарной 
безопасности. Эмоции. 
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Картотека портретов детских писателей.
Олимпийское многоборье. Летние виды спорта. Зимние виды спорта.

Таблица 21
Перечень УМК

П
р
о
г
р
а
м
м
ы
и
м
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
и
е
п
о
с
о
б
и
я
п
о
О
О
«
Ф
и
з
и
ч
е
с
к
о
е
р
а
з
в
и

Автор и заглавие книги Год
издание

Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни

Безруких  М.М.,  Филиппова  Т.А.,  Макеева  А.Г.  Разговор  о  правильном  питании  /
Методическое пособие. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест. – 80с.

2003

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 40с. – Ил. 1996
Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 32с. – Ил. 1996
Картушина  М.Ю.  Праздники  здоровья  для  детей  5-6  лет.  Сценарии  для  ДОУ.  –  М.:  ТЦ
Сфера.- 128с. (Вместе с детьми).

2010

Ковалько  В.И.  Азбука  физкультминуток  для  дошкольников:  Практические  разработки
физкультминуток,  игровых  упражнений,  гимнастических  комплексов  и  подвижных  игр
(средняя, старшая и подготовительные группы). – М.: ВАКО. – 176с. (Дошкольники: учим,
развиваем, воспитываем).

2006

Здоровье.  Опыт  освоения  образовательной  области.  Старшая  группа  /  сост.  С.С.
Коломыченко, И.М.Узянова. – Волгоград: Учитель: И.П.Гринин Л.Е., 62 с.

2014

Лазарев  М.Л.  Здравствуй!:  Учебно-методическое  пособие  для  педагогов  дошкольных
образовательных учреждений. М.: Мнемозина. – 248с.

2004

Лазарев М.Л. Здравствуй!: Книга песен. В четырех частях. Ч. 1: Развивающее учеб.  пособие
для педагогов дошк. образоват. учреждений. М.: Мнемозина. – 116с (Моя книга здоровья).

2004

Лазарев М.Л. Фырка и Здравик: Книга сказок. В четырех частях.  Ч.1:  Развивающее учеб.
пособие для педагогов дошк. образоват.  учреждений. М.:  Мнемозина.  – 123с. (Моя книга
здоровья).

2004

Ошкина  А.А.  Диагностика  сформированности  здорового  образа  жизни  у  выпускников
дошкольных учреждений: методическое пособие / А.А. Ошкина, О.Н. Царева. – Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич. – 56 с.

2012

Тихомирова  Л.Ф.  Упражнения  на  каждый  день:  Уроки  здоровья  для  детей  5-8  лет  /
Художник Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг. – 144 с.: ил.
– (Развивающее обучение. Практические задания).

2003

Физкультурные  минутки:  [материал  для  проведения  физкультурных пауз]/  О.В.  Узорова,
Е.А. Нефедова; худ. Н. Беланов. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига. – 94, [2] с: ил.

2006

Физическая культура

Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 лет в
спортивном  зале  и  сценарии  спортивных  праздников  по  мотивам  детских  сказок  и
мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д. – 56с. (Серия «Опыт работы практического
педагога»)

2003

Занозина  А.Е.,  С.Э.  Гришанина.  Перспективное  планирование  физкультурных  занятий  с
детьми 6-7 лет. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 80с.

2008

Методика  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  :  пособие  для  педагогов
дошк. учреждений / Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС.
– 175с.: ил.

2005

Оздоровительная-развивающая программа «Здравствуй!» для дошк. образоват. Учреждений /
Авт.-сост.: М.Л. Лазарев. М.: Мнемозина. – 39с.

2004

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет / авт.-сост. Н.М. Соломенникова. –
Волгоград: Учитель. – 135с.

2011

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез. – 96 с. 2008
Сироштан  Г.С.,  Петрова  Г.И.  Нестандартное  физкультурное  оборудование  в  рамках 2010
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применения здоровьесберегающих технологий ДОУ: Методическое пособие. – Тольятти.
Тарасова  Т.А.  Контроль  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста:
Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера. – 176с. –
(Приложение к журналу «управление ДОУ»).

2006

Физическое  воспитание  детей  2-7  лет:  развернутое  перспективное  планирование  по
программе  под  ред.  М.А.  Васильевой,  В.В.  Гербовой,  Т.С.  Комаровой.  /  авт.-сост.  Т.Г.
Анисимова. – Волгоград: Учитель. – 131с.

2010

Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по программе под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Младший, средний, старший дошкольный
возраст / авт.-сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель. – 127с.

2010

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 176., ил.

2010

Хочу стать чемпионом. Большая книга о спорте/Г.П. Шалаев. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»:
ООО «Изд-во «ЭКСМО». – 144., илл.

2004

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет: Сборник игр
и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 48 с.

2012
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Автор и заглавие книги Год издания
Азбука  права:  разработки  занятий в  начальной  школе  /  авт.-сост.  Н.Н.  Бобкова.  –
Волгоград: Учитель. – 134с.

2006

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителям. Метод. пособие
для  педагогов  дошкольных  учреждений.  –  М.:  ТЦ  Сфера.  –  128с.  (Библиотека
воспитателя( (3).

2012

Бачурина В.Н. развивающие игры / В.Н. Бачурина; [ил. И. Тураевой]. – М.: Эксмо, -
160с.: ил. – (Академия «Умелые руки»)

2006

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. –
2-е изд., дораб. - М.: Просвещение. – 160с.: ил.

1991

Воронова В.Я.  Творческие игры старших дошкольников:  Пособие для  воспитателя
дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил.

1981

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Пособие для воспитателя
дет. сада /Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с.

1980

Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и  методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с.

2006

Доронова  Т.Н.  Девочки  мальчики  3-4  лет  в  семье  и  детском  саду:  Пособие  для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Линка-Пресс. – 224с.

2009

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для
работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.- 112с.

2010

Зеленова  Н.Г.,  Осипова  Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое
воспитание  дошкольников.  (Подготовительная  группа.)  –  М.:  «Издательство
Скрипторий 2003». – 96с.

2008

Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ, Мн.: Харвест. – 112. 2005
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду.
– М.: издательство «Скрипторий». – 160с.

2010

Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий
2003». – 72 с.

2009

Логика. Для обучения детей в семье, детском саду и далее… Автор: М.В. Кралина.
Худ. Н.В. Глушкова. – Екатеринбург: «У-Фактория»

1999

Матрешка  –  душа  России.  Методическое  пособие.  –  Тольятти:  ООО  типография
«Форум». – 53с.

2007

Мой  родной  дом.  Программа  нравственно-патриотического  воспитания
дошкольников. – М. – 136 с.

2005

Михайленко  Н.Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:  пособие  для
воспитателя  /  Н.Я.  Михайленко,  Н.А.Короткова.  -3-е  изд.,  испр.  –  М.:  ЛИНКА-

2009
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ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу обруч.
Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для
родителей  и  педагогов.  /  Художники  Г.В.  Соколов,  В.Н.  Куров  –  Ярославль:
«Академия  развития»,  «Академия  К0».  –  240с.,  ил.  –  (Серия:  «Игра,  обучение,
развитие, развлечение»).

2000

Наши праздники. Учебное пособие для педагогов, воспитателей, родителей. /  Сост.
Л.Ю. Болдырева. – Екатеринбург: У-Фактория. – 120с. С ил.

2000

Новицкая М.Ю. Наследие.  Патриотическое воспитание в детском саду.  М.:  Линка-
Пресс. – 200с. Приложение к журналу «Обруч».

2003

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 
Методическое пособие .-М.:ТЦ Сфера, 2010.-96с.

2010

О  самоваре  и  не  только.  Методическое  пособие  для  воспитателей  дошкольных
учреждений и учителей начальной школы. – Тольятти: Издательство Фонда «Развитие
через образование». – 118с.

2006

Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.  Д.  Этические беседы с  детьми 4-7  лет:  Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов.  — М.: Мозаика-
Синтез. – 80с.

2007

Правовое воспитание. Старшая и подготовительные группы. Разработка занятий. Изд.
2-е переработанное. / Сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей». – 112с.

2008

Рылеева  Е.В.  Вместе  веселее!  Дидактические  игры  для  развития  навыков
сотрудничества  у  детей  4-6  лет.  –  М.:  Айрис-пресс.  160с.:  ил.  –  (Дошкольное
воспитание и развитие).

2003

Ривина  Е.К.  Российская  символика:  Методическое  пособие  к  иллюстративно-
дидактическому  материалу  для  дошкольных  образовательных  учреждений.  –  М.:
АРКТИ. – 72с.

2004

Самарская Лука. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть  I. Тольятти,
Форум. – 177с.

2007

Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты,
разработки  тематических  занятий  и  сценарии  мероприятий  /  авт.-сост.  Е.Ю.
Александрова и др. – Волгоград: Учитель. – 203с.

2007

Социально-эмоциональное  развитие  детей  3-7  лет:  совместная  деятельность,
развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: Учитель. – 123с.

2012

Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования. – 176с.

2012

Технологии  формирования  у  ребенка  направленности  на  мир  семьи:  практико-
ориентированная  монография  /   под  ред.  О.В.  Дыбиной.  –  Ульяновск:  Издатель
Качалин Александр Васильевич. – 152с.

2010

Щетинина А.М., Иванова О.И.  Полоролевое развитие детей 5-7 лет:  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека Воспитателя). (3)

2010

Есина  Л.Д.Воспитание  культуры  поведения  у  старших  дошкольников.-
М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2008.-96с.

2008

Н.А.Баранникова. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. Метод. пособие
для  педагогов  дошкольных  учреждений.  –  М.:  ТЦ  Сфера,  –  128  с.  (Библиотека
Воспитателя) (3).

2012.

Деркунская  В.А.,  Рындина  А.Г.  Игровые  приемы  и  коммуникационные  игры  для
детей  старшего  дошкольного  возраста.  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:Центр
педагогического образования,  – 112 с.

2012

Формирования направленности детей старшего дошкольного возраста на мир семьи:
практико-ориентированная  монография  /  О.В.  Дыбиной  [и  др.].  Под  ред.  О.В.
Дыбиной – Тольятти: ТГУ. – 124с.

2009

Энциклопедия развивающих игр. Л. Данилова. - Санкт-Петербург: Издательский дом
«Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС» (Школа раннего развития).

2003

Авдеева Ю.В. Я – это целый мир. тетрадь по социализации детей 5-7 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2013. -  32 с. (Первые уроки дошколят)

2013

Программа  Н.Ю.  Куражева,  Н.В.  Вараева,  А.С.Тзаева,  И.А.Козлова  «Программа 2014
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психолого-педагогических занятий для дошкольников» (4-5 лет)
Программа  Н.Ю.  Куражева,  Н.В.  Вараева,  А.С.Тзаева,  И.А.Козлова  «Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников» (5-6 лет)

2014

Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников (5-6 лет)/ 
Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь

2013

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 368 с.

2013

Тольяттинский государственный университет, Научно-исследовательская лаборатория
«Педагогический поиск»
Авторы: Дыбина О.В.,  Анфисова С.Е.,  Кузина А.Ю.,  Ошкина А.А.,  Сидякина Е.А.
«Алгоритмы  реализации  регионального  компонента  «Патриотическое  воспитание»
ООП ДО в ДОУ. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 214 с. + СD
диск с методическим материалом

2013

Наглядно-демонстрационный материал

Лото вежливости. Игра-лото для детей 4-10 лет. - М.: МЦ Развитие». – (Серия «раннее
развитие»).
День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный материал в группах детских
садов и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Народы  мира.  Демонстрационный  материал  в  группах  детских  садов  и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Большая книга игр и поделок / Пер. с нем. Ю. Бема. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 192с.: ил. 2001
Все цветы мне надоели, кроме… Авт. и худ. оформление Грушина Л.В. – М.: Изд. дом
«Карапуз».

2000

Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. СПБ.:
ООО «Издательство «Кристалл»», м.: ЗАО «Издательский Дом ОНИКС» - 272с., 1278
ил.

2000

Игрушки своими руками / Пер. с нем. – М.: ОЛМА-ПРЕСС. – 64с.: ил. 2001
Куцакова  Л.  В.  Нравственно-трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Для  работы  с
детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. — М.: Мозаика-
Синтез. – 144с.

2008

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с.

2006

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Лубковская К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя дет. сада/Пер.
с пол. О.А. Павлович. – М.: Просвещение. – 159с., ил.

1983

Маркова  Т.А.  Воспитание  трудолюбия  у  дошкольников:  Кн.  для  воспитателя  дет.
сада. – М.: Просвещение. – 112с.

1991

Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится: Методическое пособие. – М.:
ТЦ Сфера. - 64с. (Модули Программы ДОУ). (2 шт.)

2012

Простые поделки из бумаги и пластелина /  Е.Г. Лебедева.  – 3-е изд. – М.:  Айрис-
пресс. – 176с.: цв.ил. – (Внимание: дети!»).

2007

Ручные перчатки. Авт. и худ. оформление Грушина Л.В. – М.: Изд. дом «Карапуз». 2000
Художественный и ручной труд в  детском саду:  Кн.  для воспитателей дет.  сада  и
родителей / В.М. Кошелев. – М.: Просвещение. – 48с.: ил.

2001

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для
педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – Мозаика – Синтез, 2010. – 112
с.

2010

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 лет.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.. – М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. –
128 с.

2012

Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. -  М.: ТЦ СФЕРА,2012.- 2012
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64 с.
Формирование основ безопасности

Дорога без опасности: Сборник игр и занятий с детьми 5-6 лет, а также учащимися
начальной школы по безопасности дорожного движения / Под общ. ред. к.псх.н. Т.Н.
Клюевой; сост. Г.Н. Мелиховой. – Самара, Издательская группа ГОУ «Региональный
социопсихологический центр» - 40с.

2008

Людмила Радзиевская. Ты и дорога. Худ. Валерия Ломова. – Санкт-Петербург ООО
«Издательство ОНИКС» (Серия «Азбука безопасности»).
Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное
пособие. – М., Центр педагогического образования. – 48с.

2008

Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. Учебное
пособие. – М., Центр педагогического образования. – 48с.

2008

Правила дорожного движения. Старшая группа./Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград:
ИТД «Корифей». – 96с.

2009

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н.А. Извекова,
А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера. – 64с. (Вместе с
детьми).

2006

Скоролупова  О.А.  Занятия  с  детьми  дошкольного  возраста  по  теме  «Правила  и
безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003». – 80с.

2004

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице: Для сред. и ст. дошк. возраста:
Кн.  для  дошкольников,  воспитателей  дет.  сада  и  родителей  /  К.Ю.  Белая,  В.Н.
Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение. – 48с.: ил. – (Скоро в шк.).

1998

Усачева А.А., Березин А.И. Школа безопасности: Учебное пособие для учащихся й
класса начальной школы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»». – 1-е
изд. – М.: Издательство АСТ. – 176с., ил.

1997

Хромцева  Т.Г.  Воспитание  безопасного  поведения  в  быту  детей  дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 80с.

2005

Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Учебное
пособие. – М.: Центр педагогического образования. – 80с.

2007

И.Ю. Бордачева.  Образовательная область «Безопасность». Безопасность на дороге.
Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2012

В добрый путь!  Учебно-методическое  пособие  по  формированию у  дошкольников
знаний о правилах безопасности дорожного движения./  О.М.Беляева.  –  Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, - 192 с.

2012

Рабочие тетради

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 1. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».

2003

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 2. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС».

2003

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 3. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2003

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь - 4. – Санкт-
Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»

2003

Наглядно-методический материал

Азбука пешехода. Художник Цедилов С.Г. – Димитровград ОАО «Димитровградская
типография»

2008

Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.
ООО «Маленький Гений-Пресс».

2007

Дорожные  знаки  в  картинках.  Наглядной  пособие  для  педагогов,  логопедов,
воспитателей  и  родителей.  –  М.:  ООО  «Издательство  ГНОМ  и  Д».  (Серия
«Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).

2008
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Если  малыш  поранился.  Учимся  оказывать  первую  медицинскую  помощь.
Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада. – Киров «ВЕСНА-
ДИЗАЙН».

2007

Как  избежать  неприятностей.  Игровой  дидактический  материал  по  основам
безопасной жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН».

2008

Лото осторожностей для детей 3-7 лет. Игра-лото. М.: «МЦ Развитие» 2007
Правила  дорожного  движения.  Лото  для  детей  младшего  школьного  возраста.
Художник Романова Е.А. – Димитровград ОАО «Димитровградская типография».

2008

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение. 2000
Программы и методические

пособия по ОО
«Познавательное развитие»

Автор и заглавие книги Год издание
Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.
Конспекты  занятий  в  старшей
группе  детского  сада.
Познавательное  развитие.
Учебно-методическое  пособие
для  воспитателей  и  методистов
ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель».
– 207с.

2005

Большая  книга  «Почему».
Вопросы и ответы, любопытная и
полезная  информация,  викторина
и занимательные опыты. Перевод
с  итал.  Ольги  Живаго.  М.:
«РОСМЭН».

2008

Конспекты  интегрированных
занятий  в  старшей  группе
детского  сада.  Ознакомление  с
художественной  литературой.
Развитие речи. Обучение грамоте:
Практическое  пособие  для
воспитателей  ДОУ  //  Авт.-сост.
Аджи  А.В.  –  Воронеж:  ТЦ
«Учитель». – 143с.

2005

Контрольные  и  проверочные
работы в начальной школе. 1 кл.:
Метод. пособие /  Л.И. Тикунова,
Т.В. Игнатьева,  И.С. Ордынкина,
А.А.  Плешаков.  –  М.:  Дрофа.  –
96с.

2002

Наглядно-демонстрационный
материал

Запоминай-ка.  Дидактический
материал  для  развития  памяти  и
внимания  детей  дошкольного
возраста. - Киров ОАО «Радуга».
– (Серия «Готовимся к школе»).

2001

Сенсорное развитие
Моурлот  Л.И.,  Ремезова  Л.А.
Развитие  ручной  и  пальцевой
моторики  у  детей  дошкольного
возраста:  Учебно-методическое
пособие. Самара: СГПУ. – 122с.

2007

Транспорт:  наземный,
воздушный,  водный.
Демонстрационный материал для

2007
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занятий в группах детских садов и
индивидуально.  Ч.  1.  –  Киров:
«ВЕСНА – ДИЗАЙН»
Транспорт:  наземный,
воздушный,  водный.
Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов и
индивидуально.  Ч.  2.  –  Киров:
«ВЕСНА – ДИЗАЙН»

2007

ФЭМП

И.А.Помораева,  В.А.Позина
Занятия  по  формированию
элементарных  математических
представлений  в  средней  группе
детского  сада.  Планы  занятий.  -
М.: Мозаика-Синтез,. – 64 с

        2009

Арапова-Пискарева  Н.  А.
Формирование  элементарных
математических  представлений  в
детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. – 2-
е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.:
Мозаика-Синтез. – 112с.

2008

Михайлова  З.А.  Игровые
занимательные  задачи  для
дошкольников.
Новикова  В.П.  Математика  в
детском  саду.  Старший
дошкольный  возраст.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 104с.

2009

Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.
Развивающие  игры  и  занятия  с
палочками  Кюизенера.  Для
работы  с  детьми  3-7  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  –  88с.:
цв.вкл.

2010

Новикова  В.П.,  Тихонова  Л.И.
Геометрическая  мозаика  в
интегрированныхзанятиях:
Игровые  занятия  с  детьми  в
детском саду и начальной школе.
Методическое  пособие.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.  –  80с.:  цв.
вкл.

2009

Рабочие тетради

Новикова  В.П.  Математика  в
детском саду. Рабочая тетрадь для
детей 5-6 лет.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ.

2008

Я  учу  цифры.  Рабочая  тетрадь.
Для  детей  от  четырех  лет  и
старше.  Ав.-сост.  Л.  Маврина.
Худ.  О.  Налетова.  –  М.:  ООО

2005
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«Стрекоза-Пресс». 
Учусь думать. Книжка-раскраска.
– М.: ЭКСМО ООО «Федес».

2002

Рисуем  по  клеточкам  и  летаем.
Прописи для дошколят № 9. - М.:
ИД «Карапу».

2002

Рисуем  по  клеточкам  и  летаем.
Прописи  для  дошколят  №  10.  -
М.: ИД «Карапу».

2002

Раздаточный и
демонстрационный материал

Веселый счет. Игра для детей 5-7
лет. - Киров ОАО «Радуга».

2001

Все  для  счета.  Раздаточный
материал по математике для детей
от 3 лет. – Киров ОАО «Радуга».

2011

Новикова  В.П.  Математика  в
детском  саду.  Раздаточный
материал для детей 3-5 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2008

Новикова  В.П.  Математика  в
детском  саду.  Раздаточный
материал для детей 5-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2008

Новикова  В.П.  Математика  в
детском саду. Демонстрационный
материал для детей 3-5 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

2008

Демонстрационный  материал  к
счетным  палочкам  Кюизенера,  к
логическим  блокам  Дьенеша.
Конспекты занятий. Диагностика.
Для детей 4-7 лет.
Счетные  палочки  Ч.  Кюизенер
для  детей  3-7  лет.  –  Санкт-
Петербург: ООО «Корвет»
Цвет и форма. Игра для детей 5-7
лет.  – Киров: ОАО «Радуга»

2001

Приобщение к
социокультурным ценностям

Деркунская  В.А.  Воспитываем,
обучаем,  развиваем
дошкольников  в  игре.  –  М.:
Педагогическое общество России.
– 128с. 

2006

Дыбина О.В. Игровые технологии
обучения  дошкольников  с
предметным  миром.  Практико-
ориентированная  монография  –
М.:  Педагогическое  общество
России. -128с.

2007

Дыбина  О.В.,  Акулова  Е.Ф.,
АнфисоваC.Е., Еник О.А., Кузина
А.Ю.,  Сидякина  Е.А.,  Щетинина

2009
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В.В. Диагностика направленности
ребенка  на  мир  семьи.  Учебно-
методическое  пособие  –  М.,
Центр  педагогического
образования. – 64 с.
Дыбина  О.В.  Предметный  мир
как  средство  формирования
творчества у детей. Монография –
М.:  Педагогическое  общество
России. – 160с.

2002

Дыбина  О.В.  Ознакомление
дошкольников  с  предметным
миром.  Учебное  пособие  –  М.,
Центр  педагогического
образования. – 128 с.

2007

Дыбина  О.В.  Что  было  до…:
Игры-путешествия  в  прошлое
предметов. – 2-е изд., испр. – М.:
ТЦ  Сфера.  –  160с.  (Ребенок  в
мире поиска)

2010

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с
предметным  и  социальным
окружением.  Система  работы  в
старшей  группе  детского  сада.  –
М: Мозаика –Синтез – 64 с.

2012

Народный  календарь  –  основа
планирования  работы  с
дошкольниками  по
государственному
образовательному  стандарту:
План-программа.  Конспекты
занятий.  Сценарии  праздников:
Методическое  пособие  для
педагогов  дошкольных
образовательных  учреждений  /
Николаева  С.Р.,  Катышева  И.Б.,
Комбарова  Г.Н.  и  др.  –  СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 304с.

2004

Народы  среднего  Поволжья.
Хрестоматия для детей 5-7 лет по
краеведению.  Часть  II.  /  Сост.
Е.А.  Сидякина,  О.А.  Еник,  Р.Е.
Шнайдер,  Н.П.  Фролова,  О.В.
Гаевская.  –  Тольятти,  Форум.  –
119с.

2008

Нефедова К.П.  Транспорт. Какой
он?  Пособие  для  воспитателей,
гувернеров, родителей. – 2-е изд.,
испр. – М.: Издательство ГНОМ и
Д.  –  64с.  –  (Знакомство  с
окружающим  миром  и  развитие
речи)

2006

Нефедова  К.П.  Мебель.  Какая
она?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –М.:

2007
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Издательство ГНОМ и Д. – 80с. –
(Знакомство  с  окружающим
миром и развитие речи)
Ознакомление  дошкольников  с
секретами  кухни:  Сценарии  игр-
занятий / Под ред. О.В. Дыбиной.
– М.: ТЦ Сфера. – 128 с. (Серия
«Вместе м детьим»)

2003

Нефедова  К.П.  Тематический
словарь  в  картинках:  Мир
человека:  Современные
профессии.  -   М.:  Школьная
Пресса.  – 32 с.  – (Программа «Я
человек»).  -   («Дошкольное
воспитание  и  обучение  –
приложение  к  журналу
«Воспитание  школьников»;  Вып.
176).

2010

Васильева  С.А.,  Мирясова  В.И.
Тематический  словарь  в
картинках:  Мир  человека:
Профессии.  (Программа  «Я
человек»).   – 2  изд.,  стер.  -   М.:
Школьная  Пресса.  –  32  с.;  ил.
(«Дошкольное  воспитание  и
обучение  –  приложение  к
журналу  «Воспитание
школьников». Вып. 61).

2011

Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А.
Головные  уборы.  Какие  они?
Книга  для  воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:
Издательство ГНОМ и Д. – 48с. –
(Серия  «Знакомство  с
окружающим  миром  и  развитие
речи»)

2008

Шорыгина  Т.А.  Инструменты.
Какие  они?  Книга  для
воспитателей,  гувернеров  и
родителей.  –  М.:  «Издательство
ГНОМ и Д».- 64с. – (Знакомство с
окружающим  миром  и  развитие
речи).

2008

Программы  и  методические
пособия  по  ОО  «Речевое
развитие»

Автор и заглавие книги Год издание
Береги живое: в лесу, на лугу. Ч.2.
Игровой дидактический материал.
– Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Анфисова  С.Е,  Технология
обогащения  лексического  запаса
детей  дошкольного  возраста  (на
примере  природоведческого
словаря):  учеб-метод.
пособие/8С.Е.  Анфисова,  Т.Н.
Сеннова,  Л.А.  Малафеева;  под.
ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти:

2012
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Изд-во ТГУ. – 88с.: обл. + СD.
Анищенкова  Е.С.  Пальчиковая
гимнастика  для  развития  речи
дошкольников:  пособие  для
родителей и педагогов. М.: АСТ:
Астрель. 61, [3] с.: ил.

2006

Грабчиков Е.С. Орфографический
словарь-справочник  русского
языка.  Серия  «Словари  XXI
века».  –  Ростов-на-Дону:
«Феникс». – 128с.

2000

Дурова  Н.В.,  Невская  Л.Н.  От
звука  –  к  букве.  –  М.:  Школа-
Пресс. – 24с.

2000

Дурова  Н.В.  Читаем  сами.  –  М.:
Школа-Пресс. – 40с.

2000

Занятия  по  развитию  речи  для
детей  5-7  лет  /  Под  ред.  О.С.
Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. – 256с.
– (Развиваем речь).

2009

Коноваленко  В.В.,  Коноваленко
С.В.  Развитие  связной  речи  по
теме  «ЛЕТО» у  детей  5-7  лет.  –
М.: Издательство «ГНОМ и Д». –
64с.

2009

Максаков  А.И.,  Тумакова  Г.А.
Учите играя: Игры и упражнения
со звучащим словом. Пособие для
педагогов  дошкольных
учреждений.  –  Изд.  3-е  испр.  и
доп.  –  М.:  Мозаика-Синтез.  –
176с.: цв. вкл.

2005

Максаков  А.  И.  Воспитание
звуковой  культуры  речи
дошкольников.  Пособие  для
педагогов  дошкольный
учреждений.  –  2-е  изд.  —  М.;
Мозаика-Синтез. – 64с.

2007

Методические  условия  обучения
детей  грамоте:  метод.  пособие  /
Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. –
М.:  Айрис-пресс.  –  112с.
(Дошкольное  воспитание  и
развитие)

2007

Новикова Е.В. Зондовый массаж:
коррекция тонкой моторики руки:
Наглядно-практическое  пособие.
– М.: Издательство ГНОМ и Д. –
80с. (Практическая логопедия)

2001

Обучение дошкольников грамоте:
Методическое  пособие  /  Л.Е.
Журова,  Н.С.  Варенцова,  Н.В.
Дурова, Л.Н. Невская.  / Под ред.
Н.В.  Дуровой.  –  М.:  Школа-
Пресс. – 144с.

2000
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Психология  социальной
одаренности:  пособие  по
выявлению  и  развитию
коммуникативных  способностей
дошкольников  /  [Е.А.  Панько  и
др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,
Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс. –
272с.  –  Авт.  указаны на обороте
тит. л.

2009

Развитие мелкой моторики и речи
у детей 3-7 лет: диагностический
журнал  /  авт.-сост.  Н.Л.
Стефанова. – Волгоград: Учитель.
– 97с.

2011

Развитие речи. Окружающий мир:
дидактический  материал  к
занятиям  со  старшими
дошкольниками  /  авт.-сост.  О.В.
Епифанова.  –  Волгоград:
Учитель. – 203с.

2008

Развитие  речи  и  творчества
дошкольников:  Игры,
упражнения, конспекты занятий /
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера. – 144с.; 16с. илл.

2004

Развитие  речи  и  творчества
дошкольников:  Игры,
упражнения, конспекты занятий /
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ
Сфера.  –  144с.;  16с.  илл.
(Программа развития)

2007

Узорова  О.В.  Пальчиковая
гимнастика.  –  М.:  ООО
«Издательство  Астрель»:  ООО
«Издательство АСТ». – 128с.: ил.

2001

Ушакова  О.С.,  Струнина  Е.М.
Методика  развития  речи  детей
дошкольного  возраста:  Учеб.-
метод.  пособие для воспитателей
дошк.  образоват.  учреждений.  –
М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС. – 288с.

2004

Ушакова  О.С.,  Танина  Л.В.
Развитие словесного творчества в
разных  видах  художественной
деятельности:  Методическое
пособие. – Тольятти: ТГУ

2000

Ушакова  О.С.  Программа
развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера. – 56с.

2004

Формирование коммуникативных
навыков у детей 3-7 лет:  модели
комплексных  занятий/авт.-сост.
Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. –

2011
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Волгоград: Учитель. – 159с.
О.А. Шиян Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: Мозаика –Синтез, 2012. – 112
с.

2012

Модина И.А. Освоение детьми 5-
7  лет  образовательной  области
«Коммуникация».  Развитие
звуковой культуры; планирование
содержания  по  игровым  блокам;
игровые  занятия.  Старшая  и
подготовительная  группы/  И.А.
Модина.  –  Волгоград:  Учитель:
ИП Гринин Л.Е., 65 с.

2014

Приобщение к художественной
литературе

Агния  Барто.  Любимые  стихи.  –
М.: ОНИКС 21 век.

2004

Азбука  и  сказки,  загадки  и
подсказки:  Энциклопедия  для
дошкольников  /  Авт.-сост.  Н.Л.
Вадченко,  Н.В.  Хаткина.  –  М.:
«Лабиринт-К» - 448с.

2000

Гайдар  А.  Бумбараш.  Голубая
чашка. Чук и Гек. Худ. В. Дугин.
– М.: «Мир искателя».

2004

Гриценко  З.А.  Ты  детям  сказку
расскажи…  Методика
приобщения  детей  к  чтению.  –
М.: Линка-Пресс. – 176с

2003

Готовимся к школе!: хрестоматия
для дошкольников. – М.: Астрель:
АСТ. – 350, [2]с.

2006

До  свидания,  детский  сад!
Здравствуй,  школа!  Стихи.  Сост.
М. Калугина. Худ. И. Воробьева.
Для  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.  М.:
«Стрекоза».

2007

Книга для чтения в детском саду
и  дома:  5-7  лет:  Пособие  для
воспитателей  детского  сада  и
родителей / Сост. В.В. Гербова и
др.  –  М.:  Издательство Оникс.  –
352 с.

2006

Кургузов  О.Ф.  Энциклопедия
Почемучки:  Книга  вопросов  и
ответов / Худож. В.О. Уборевич-
Боровский. – М.: «Лабиринт-К». –
448с.

2000

Любимые  рассказы:  хрестоматия
для дошкольников. – М.: Астрель:
АСТ. – 462, [2]с.

2006

Любимые  сказки:  хрестоматия
для дошкольников. – М.: Астрель:

2006
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АСТ. – 398, [2]с.
Паравозик из Ромашково и другие
сказки. - М.: «Планета Детства»

2003

Полная  хрестоматия
дошкольника.  5-6  лет.  –  М.:
ОЛМА  Медиа  Групп.  –  480с.  –
(Комплексная  программа
развития  и  обучения
дошкольника) + СD диск.

2007

Пришвин  М.М.  Ребята  и  утята.
Худ.  Е  Подколзин.  -  М.:
«Стрекоза».  -  (Библиотека
школьника).

2005

Сладков  Н.  Бюро  лесных  услуг.
Худ.  С.  Набутовский.  –  М.:
«СТРЕКОЗА-ПРЕСС»  -
(Библиотека школьника)

2004

Смирнова  О.Д.  Метод
проектирования  в  детском  саду.
Образовательная область «Чтение
художественной  литературы».  –
М.:  Издательство  «Скрипторий
2003». – 160с.

2011

Стихи  к  праздникам.   Сост.  Е.
Позина,  М.  Калугина.  Художник
Г.  Соколов.  М.:  ООО «Стрекоза-
Пресс».

2005

Считалки и загадки, кроссворды и
разгадки:  Энциклопедия  для
дошкольников / Авт. – сост. Н.Л.
Вадченко,  Н.В.  Хаткина.  –  М.:
Лабиринт-К. – 416с.

2000

Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В.
Знакомим  дошкольников  с
литературой: Конспекты занятий.
– М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Серия
«Программа развития».)

2005

Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В.
Знакомим  дошкольников  с
литературой: Конспекты занятий.
– М.: ТЦ Сфера. – 224с. – (Серия
«Программа развития».)

2005

Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В.
Знакомим с литературой детей 5-7
лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ
Сфера. – 224с. – (Развиваем речь).

2009

Учим  детей  наблюдать  и
рассказывать:  времена  года.  /
Популярное  пособие  для
родителей  и  педагогов.  О.В.
Мариничева,  Н.В.  Елкина;
худож.: Г.В. Соколов, В.Н. Куров.
– Ярославль: Академия развития.
– 192с.: ил. – (Детский сад: день
за днем).

2006
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Летние  стихи.  Серия  «Большая
поэзия  для  маленьких  детей»
(худ.В.Белоусов,  составитель
Л.Бурмистрова) Изд. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ

2011

Учимся  читать.  Выпуск  №  1.  –
Детское  народное  издательство
«Витаминка».  –  (Серия  «Игры  с
буквами»).

2000
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Автор и заглавие книги Год
издание

Изобразительная деятельность

Аппликация из природных материалов. Средняя, старшая и подготовительные группы. /
И.В. Новикова; худож. Е.А. Афоничева – Ярославль: Академия развития. – 80с.: ил. –
(Детский сад: день за днем).

2006

Волынкин  В.И.  Художественно-эстетическое  воспитание  и  развитие  дошкольников:
учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс. – 441, [7]с.: ил. – (Сердце отдаю детям)

2007

Денисова Т.Л.  Планирование изобразительной деятельности в детском саду:  Учебное
пособие. – Самара: Изд-во СамГПУ. – 96с.

2001

Денисова Т.Л. Диагностика изобразительной деятельности детей дошкольного возраста:
Учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ТФСГПУ. – 42с.

2001

Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.  Программа  эстетического  воспитания
детей 2-7 лет. Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Педагогическое сообщество России. – 128с.

2008

Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006. – 192 с. : цв.вкл.

2006

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 128с.: цв. вкл.

2009

Лыкова  И.А.  Пластилиновый  остров  :  Учебно-методическое  пособие.  –  М.:   ИД
«Карапуз».

2006

Малофеева  Н.Н.  Портрет:  Науч.-поп.  Издание  для  детей.  –  М.:  ООО  «Издательство
«РОСМЭН-ПРЕСС». 127с. – (История искусства для детей).

2003

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация/Художники Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. –
Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг. – 144с.: ил. - (Детский сад: день за
днем).

2004

Постникова  Т.В.  Жанровая  картина:  Науч.-поп.  Издание  для  детей.  –  М.:  ООО
«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС». 127с. – (История искусства для детей).

2003

Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников
5-6 лет: Методика. – М.: Школьная Пресса. – 96с. (Дошкольное воспитание и обучение –
приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып. 116).

2005

Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  Нетрадиционные  техники,  планирование,
конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Серия «Вместе с
детьми».)

2004

Соломенникова О.А..  Радость творчества.  Ознакомление детей 5-7 лет с  народным и
декоративно-прикладным  искусством.  Программа  дополнительного  образования.  2-е
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. – 168с.: цв. вкл.

2006

Швайког.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа:
Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС. – 176с.: ил.

2002
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3.1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

РЕЖИМ
пребывания воспитанников в МБУ 

на холодный период года 

Таблица 22
 

Прием  и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, 
двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская и др.), 
образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями 

7.00 –  8.10

Утренняя  гимнастика 8.10 – 8.20
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня)  8.20 – 8.40

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.), подготовка к 
непрерывной образовательной деятельности 

8.40 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 10.001

Второй завтрак 10.00 – 10.10

1
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Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  10.10 – 11.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (образовательная деятельность в режиме 
дня),

11.50 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня), обед  12.10 – 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность  15.00 – 15.20
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, НОД 15.20 – 16.152

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник (образовательная деятельность 
в режиме дня)  

16.15 – 16.40

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.40 -17.45

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход домой 17.45 – 19.00

РЕЖИМ 
пребывания воспитанников в МБУ

на тёплый период года
Таблица 23

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, образовательная 
деятельность в режиме, утренняя  гимнастика 

7.00 –  8.15

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режиме)  

8.15 – 8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40 –  9.00
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), 
прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога 
с детьми

9.00 – 11.40 *

Непрерывная  образовательная деятельность 9.15 – 9.40
Второй завтрак 9.45 –  9.55
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, образовательная деятельность
в режиме, самостоятельная деятельность детей в центрах активности

11.40 –  12.00

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 12.00 –  12.30
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.30 – 15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15
Подготовка к прогулке, прогулка  (организованная деятельность детей, игры, 
самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы)

15.15 – 16.15

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 
деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник

16.15 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), игры, уход 
домой

16.40 – 19.00

*Указана общая длительность прогулки, включая время, выделенное на непрерывную 
образовательную деятельность  в соответствии с сеткой.

? Указана общая длительность НОД, включая перерывы
2

? Указана общая длительность, включая перерывы

82



3.1.3. Регламент образовательной деятельности
Рабочая программа составлена на основании учебного плана МБУ детского сада

№  104  «Соловушка».  Продолжительность  непрерывной  НОД  в  старшей  группе
составляет  25  мин.  Организованная  образовательная  деятельность,  требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей проводится, в
первой  половине  дня  и  составляет  45  минут.  Образовательная  деятельность  также
проводится во вторую половину дня после дневного сна и не превышает 20 минут в
день. 

НОД по музыкальному развитию проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале
муз. руководителем.

НОД  по  физическому  развитию  проводится  в  следующем  порядке:  2  НОД  –  в
физкультурном зале с  инструктором по физической культуре,  1 НОД – на прогулке с
воспитателем группы.

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей
старшей группы составляет 11 НОД в неделю общей продолжительностью 275 минут.

Регламентирование непосредственно образовательной деятельности 
в  старшей группе «Г» на 2022-2023 учебный год

Таблица 24

Организация образовательной
деятельности

Проект ООП-
ОП ДО МБУ
детского сада

№ 104
«Соловушка»

Базовый вид деятельности Периодичность

Обязательная часть (Инвариантная часть)

Двигательная деятельность 3
Коммуникативная  деятельность(развитие  речи,  основы
грамотности)

2

Познавательно-исследовательская деятельность 1
Изобразительная деятельность (рисование) 1
Изобразительная деятельность ( аппликация) 0,5
Изобразительная деятельность (лепка/) 0,5
Музыкальная деятельность 2

Итого в неделю: 10

Объем образовательной
нагрузки

Объем НОД (кол-во) в неделю 1
0

Часть НОД, формируемая
участниками образовательного

процесса (вариативная)
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Авторская интегрированная 
программа компетентностно-
ориентированного образования 
детей дошкольного возраста 
«Экология вокруг нас» (авторы: 
О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, 
С.Е. Анфисова)
Познавательно-исследовательская деятельность (основы науки и 
естествознания)

                   
1

Программа патриотического 
воспитания дошкольников «Я 
живу на Самарской земле» О.В. 
Дыбина, С.Ю.Анфисова, 
А.Ю.Кузина, А.А. Ошкина, Е.А. 
Сидякина, Тольятти, 2014
 
Одна  из  задач   в  ОД  по
образовательным  областям
(ежедневно)

Объем НОД (час) в неделю 1
1
/
2
7
5
 
м
и
н
.

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика Ежедневно

Гигиеническая гимнастика после 
дневного сна

Ежедневно

Гигиенические процедуры Ежедневно

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов

Ежедневно

Чтение художественной 
литературы

Ежедневно

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю
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Дежурства Ежедневно

Прогулки Ежедневно

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 раз в неделю

Культурные практики 1 раз в неделю

Самостоятельная деятельность
детей

Базовый вид деятельности Периодичность

Игра Ежедневно

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития

Ежедневно

Культурные практики по 
инициативе детей

Ежедневно

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
(совместная деятельность детей и взрослых нерегламентированная по времени)

№ Вид детской деятельности/формы ОД в режимных моментах Дошкольный возраст 5-6 
лет
количество в неделю

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

1 Общение с взрослым и совместные игры сосверстниками под 
руководством взрослого*/Коммуникативная деятельность
 Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»
 Беседы и разговоры с детьми п оих интересам
 Минутки безопасности

Ежедневно

 Культурная практика «Игра-активити». 1р.внед.

2 Игроваядеятельность
 Индивидуальные и совместные игры с детьми(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные,  
театрализованные, подвижные игры)

Ежедневно

 Культурная практика ранней профориентации «Пространство-ПРОФИ». 1р.внед.

 Культурная практика «Квест-игра» 1р.внед.
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3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*/ 
Самообслуживание и элементарный  бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.)

Трудовые поручения(общийи совместный труд)

Ежедневно
Ежедневно
1р.в нед.

4 Экспериментирование с материалами и веществами*/ Познавательно-
исследовательская  деятельность
 Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
сними
Наблюдения за природой (на прогулке)

2 р. в нед
.

Ежедневно
5 Восприятиесказок,стихов,рассматриваниекартинок*/

Восприятиехудожественнойлитературыифольклора
Образовательная ситуация «Книжкин  час»

Ежедневно

6 Экспериментированиесматериаламиивеществами*/ 
Изобразительнаядеятельность
 Культурная практика handmade

1р.в нед.

7 Предметнаядеятельностьиигрыссоставнымиидинамическимиигрушками*
/Конструирование
 Индивидуальная и совместная продуктивная деятельность

 Культурная практика «Конструктивное творчество»

1р.в нед.

1р. в нед
8 Восприятие смысла музыки */Музыкальная 

деятельность
 «Музыкально-театральная и 
литературная гостиная» - восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах

1р.в нед

9 Двигательная  деятельность (активность)
Физкультурные досуги  «Здоровья и подвижных игр» 1р. в

2 недели.
ВАРИАТИВНАЯЧАСТЬ4

1 Итоговое занятие 1р.в год

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
Таблица 25

Утренний блок
(7.00-9.00)

- Взаимодействие с семьей
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Совместная  деятельность  воспитателя  с

детьми в ходе режимных процессов
- Индивидуальная работа с детьми
- Самостоятельная  деятельность  детей  по

интересам
Дневной блок
(9.00 – 15.00)

- Непосредственно  образовательная
деятельность 
- Игровая деятельность
- Прогулка:  физкультурно-оздоровительная
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работа,  совместная  деятельность  воспитателя  с
детьми  по  реализации  проектов,
экспериментальная и опытническая деятельность,
трудовая  деятельность  в  природе,
индивидуальная  работа,  самостоятельная
деятельность детей по интересам 
- Самостоятельная  деятельность  детей  по

интересам
- Совместная  деятельность  в  режимных

моментах
Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

- Игровая деятельность 
- Физкультурно-оздоровительная работа 
- Совместная  деятельность  воспитателя  с

детьми 
- Индивидуальная работа 
- Прогулка
- Свободная  самостоятельная  деятельность

детей по интересам
- Реализация регионального компонента
- Взаимодействие с семьей

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам

позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивны  и  активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены
реализацией комплексно-тематического построения Программы. 
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Примерный перечень событий, праздников и мероприятий на 2022-2023уч.год
в старшей группе «Г»

сентябрь 
Праздник «День Знаний»
 Выставка детского творчества «Что нам осень подарила»
Развлечение «Осень золотая»
октябрь 
Выставка рисунков «Будем здоровы!»
Физкультурное развлечение «Физкульт-Ура!»  
Фотовыставка «Моя здоровая семья»
ноябрь 
Концерт, посвященный Дню Матери.
Выставка рисунков: «Мой родной город»;«Я имею право»
Акция «День рождения Деда Мороза»
декабрь 
Новогодний праздник «В гости ёлка к нам пришла!»
Выставка елочных игрушек
Фотогазета «Зимние забавы»
январь
Народный праздник «Пришла Коляда-отворяй ворота!» 
Спортивное развлечение «Зимнее веселье»
Выставка рисунков «На северном полюсе»
февраль
 Спортивное развлечение: «Богатырская наша сила»
 Праздник «День защитника Отечества!»
 Выставка рисунков «Наша армия сильна»
Викторина «Мы знаем все о безопасности»
март 
Театрализованное развлечение«Широкая Масленица» 
Праздник «Мамочке милой я песню пою!»
Вкусный стол «Испечем мы с мамочкой вкусные ватрушки»
апрель  
Развлечение «День безобразника»
Праздник«День Земли»
Выставка поделок из бросового материала «На космических просторах»
май 
Праздник «День Победы»
 Выставка рисунков «Мы гордимся подвигом вашим»
 Спортивное развлечение «Здравствуй лето»

3.1.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в старшей группе 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы,
участка,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  старшего
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
различных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,
климатических  условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.

Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
  1)Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги»,
«Центр природы».
 2)Зона  средней  активности:  «Центр  конструирования»,  «Лаборатория»,
«Центр социально-эмоционального развития», «Центр творчества».
 3)Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр
музыки», «Центр театра», «Центр игры».

Групповое пространство старшей группы «Г» организовано в виде разграниченных
зон   на  «центры»  детской  деятельности,  которые  оснащены  разнообразным
развивающим материалом (см. Приложение 6).

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1.Методическая  литература,  позволяющая  ознакомиться  с  содержанием

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы

Таблица 26

Наименование парциальной или авторской
программы

Методическая литература, позволяющая ознакомиться 
с содержанием парциальных программ, методик, форм 
организации образовательной работы

Программа патриотического воспитания 
дошкольников «Я живу на Самарской земле» 
под редО.В.Дыбиной. – Ульяновск: Издатель: 
Качалин А.В., 2014 г. – 210 с., с обл. (для 
детей 5-7 лет),[Электронный 
ресурс]/О.В.Дыбина [и др.]/ Под 
редО.В.Дыбиной.- Тольятти, 2015. – СД диск.

1. Тольяттинский государственный университет, 
Научноисследовательская лаборатория «Педагогический 
поиск». Авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина 
А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А.«Алгоритмы реализации
регионального компонента «Патриотическое воспитание» 
ООП ДО в ДОУ. 2013– Ульяновск: Издатель Качалин 
Александр Васильевич, 214 с. 
2. Программа патриотического воспитания дошкольников 
«Я живу на Самарской земле» под редО.В.Дыбиной. – 
Ульяновск: Издатель: Качалин А.В., 2014 г. – 210 с., с обл. 
(для детей 5-7 лет), 
3. Программа патриотического воспитания дошкольников 
«Я живу на Самарской земле» (младший и средний 
дошкольный возраст) [Электронный ресурс]/О.В.Дыбина [и
др.]/ Под редО.В.Дыбиной.- Тольятти, 2015. – СД диск. 
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4. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Подготовительная группа. Конспект занятий. – М.: УЦ. 
ПЕРСПЕКТИВА.-248с.+8с.цв.вклейка, 2008 
5. Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их 
родителям. Метод. пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. – М.: ТЦ Сфера. – 128с. (Библиотека 
воспитателя( (3), 2012 6. Бачурина В.Н. развивающие игры /
В.Н. Бачурина; [ил. И. Тураевой]. – М.: Эксмо, - 160с.: ил. – 
(Академия «Умелые руки», 2006 
6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн.
для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. - М.: 
Просвещение. – 160с.: ил., 1991 
7. Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: 
Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 
80с., ил., 1981 
8. Воспитание нравственных чувств у старших 
дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада /Р.С. 
Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с., 1980 
9. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный
материал в группах детских садов и индивидуально. – 
Киров: «ВЕСНАДИЗАЙН»12010 
10.Правовое воспитание. Старшая и подготовительные 
группы. Разработка занятий. Изд. 2-е переработанное. / 
Сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей». – 112с., 
2008

Интегрированная программа 
компетентностноориентированного 
образования детей дошкольного возраста 
«Экология вокруг нас» – Тольятти, 2005 гд

1. Баранникова Э.Э, Каспарова О.В. «У Лукоморья…» 
вариативная программа по экологическому воспитанию 
дошкольников (лето). Тольятти: ООО Типография 
«Форум»..2003 
2. Интегрированная программа 
компетентностноориентированного образования детей 
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» – Тольятти, 
2005 г, авт. Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова 
С.Е. 
3. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в 
процессе ознакомления с природой: Пособие для 
воспитателя дет. сада. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение. – 
112с., ил..1982 
4. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 
дошкольников с растениями: Пособие для воспитателя дет. 
сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил..1981 
5. Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. 
Старший дошкольный возраст. Учебно-методическое 
пособие. М., Центр педагогического образования. 96 с..2008
6. Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших 
дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: 
Педагогическое общество России. – 128с..2008 
7. Как знакомить дошкольников с природой / Под ред. П.Г. 
Саморуковой. – М.: Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка 
воспитателя дет. сада).1978 
8.Николаева С.Н. Методика экологическоговоспитания в 
детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: 
Кн. для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: 
ил..1999 
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9.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика Синтез. – 48с..2008 
10Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и 
объектах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 
96с. – (Вместе с детьми)..2010

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Презентация программы
Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой

презентации, ориентированной на родителей (законных представителей). 
Рабочая программа (далее - Программа)  старшей группы «Г» «Золушка» (от

5  до  6  лет)  на  2022  –  2023  учебный  год  разработана  на  основе  основной
общеобразовательной  программы  -  образовательной  программы  дошкольного
образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками  образовательных  отношений  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  104  «Соловушка»
городского  округа  Тольятти.  Обе  части  Программы  являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  старшей  группы  (от  5  до  6  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое
развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  представлены  парциальные  образовательные  программы  Программа
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы:
Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей
4-7  лет)  и  авторская  интегрированная  программа  компетентностно-
ориентированного   образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг
нас»  (для  детей  4-7  лет)  (авторы:  Овчинникова  О.И.,  Кичатова  О.А.,  Анфисова
С.Е.)

Парциальные  программы  направлены  на  дополнение  содержания
образовательных  областей  обязательной  части  Программы.  Программа
патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» (авторы:
Дыбина О.В., С.Е.Анфисова, А.Ю.Кузина, А.А.Ошкина, Е.А. Сидякина) (для детей
3-7  лет)   и  авторская  интегрированная  программа  компетентностно-
ориентированного образования детей дошкольного возраста «Экология вокруг нас»
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дополняют  образовательные  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  и
образовательную  область «Познавательное  развитие».  Парциальные  программы
реализуются через совместную деятельность взрослых и детей,  самостоятельную
деятельность и при проведении режимных моментов.

Ведущими целями Программы являются создание благоприятных условий
для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование
предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  дошкольника,  повышение  социального  статуса  дошкольного
образования.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
Задачи: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

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

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования); 

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

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. 
В  Целевом  разделе  представлены  цели  и  задачи,  основные  принципы  и

подходы к формированию Программы, возрастные характеристики детей 5-6 лет,
планируемые результаты освоения Программы.

В  содержательном  разделе  отображено  содержание  психолого-
педагогической  работы,  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации
Программы по образовательным областям с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.

Выделены  особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных  практик,  способы  поддержки  детской  инициативы,  особенности
взаимодействия педагогического коллектива с  семьями воспитанников,  описание
вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы.  В
программе предусмотрен  раздел  «Содержание  коррекционной  работы  и/или
инклюзивного образования».

В  организационном  разделе  отражены  аспекты  организации
жизнедеятельности  детей  (режимы  дня,  режим  двигательной  активности),
регламент организации образовательной деятельности в подготовительной к школе
группе,  обеспечения  методическими  рекомендациями  и  средствами  обучения  и
воспитания, организации развивающей предметно-пространственной среды.

В  Приложение  программы  вынесены  календарный  план  воспитательной
работы,  комплексно-тематическое  планирование,  перспективный  план
организованной  образовательной  деятельности,  список  детей  группы   и
социальный паспорт семьи.
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