
1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 «СОЛОВУШКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРИНЯТА

решением Педагогического Совета 
протокол от 26.08.2022г. № 1

с учётом мнения Совета родителей   
МБУ детского сада № 104 «Соловушка»
протокол № 4 от 26.08.2022г.

УТВЕРЖДЕНА

приказом от 31.08. 2022г. №  94 
заведующий МБУ детского сада 
№ 104 «Соловушка»
О.А. Кичатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

К ШКОЛЕ «А» ГРУППЫ «РОМАШКА» 
(от 6 до 7 лет)

на 2022 – 2023 учебный год 

              
Программа составлена:
Кравец Юлией Казимировной, воспитатель высшей  квалификационной категории
Ростовых Жанной Юрьевной, воспитатель первой  квалификационной категории

              

г. Тольятти, 2022 г.



2

СОДЕРЖАНИЕ

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ………………………………………………………………………..3 
1.1. Обязательная часть………………………………………………………………………3
1.1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………….3
а) цели и задачи реализации Программы……………………………………………………..3
б) принципы и подходы к формированию Программы…………………………………...…4
в) значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 6-7 лет. ……….. 4
1.1.2. Планируемые результаты освоения программы……………………………………… 6
1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………….11
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ……………………………………………………… 13
2.1. Обязательная часть……………………………………………………………………   13
2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: 
а) Образовательная область «Познавательное развитие»…………………………………..13
б) Образовательная область «Речевое развитие» …………………………………………...17
в) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» …………………..18
г) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» …………………..22
д) Образовательная область «Физическое развитие» ……………………………………... 24
2.1.2.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик…………………………………………………………………………………………..25
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………..32
2.1.4.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы……………………………………………………………………………………..  40
2.1.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников …………………………….45
2.1.6.  Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции
нарушений развития детей…………………………………………………………………….52
2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений………………..   56
2.2.1.  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность ……………………………………………   56
2.2.2.  Направления,  выбранные  участниками  образовательных  отношений  из  числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно…………………… 57
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Группы………57
 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………..59
3.1.Обязательная часть.............................................................................................................59
3.1.1  Описание  материально-  технического  обеспечения  Программы,  обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания……………………… 59
3.1.2. Режим дня………………………………………………………………………………   72
3.1.3. Регламент образовательной деятельности …………………………………………….75
3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………………   77
3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды……78
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений..............................
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы. ……………………….  .79
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ…………………………………..   79
4.1 Презентация Программы …………………………………………………………………..79
V. ПРИЛОЖЕНИЕ.....................................................................................................................

Приложение 1. Списочный состав группы
Приложение 2. Социальный паспорт семьи
Приложение 3. Комплексно-тематическое планирование
Приложение 4. Перспективное планирование образовательной деятельности
Приложение 5. Календарный план воспитательной работы



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя  (далее  -  Программа)  подготовительной к  школе
«А» группы «Ромашка» (от 6 до 7 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана на основе
основной общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного
образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

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  обеспечивает  комплексное  развитие  детей  во  всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое
развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть программы содержит в себе
выраженную региональную составляющую, определяющуюся особенностями и культурно
-  историческими  реалиями  города  и  региона,  а  так  же  задачами  патриотического  и
духовно- нравственного воспитания в возрасте. 

Углубление содержания Программы в рамках образовательной области «Речевое
развитие»  для  детей  6-7  лет  разработано  на  основе  парциальной  программы
О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников». 

Программа создает условия для позитивной социализации ребенка, содействует его
личностному росту,  реализации творческих  способностей  на  основе сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками (п. 2.4. ФГОС ДО).

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

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год).

а) Цели и задачи реализации Программы.

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.

Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

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

3)  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
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4)  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединения 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)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

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

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

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

б) Принципы и подходы к формированию Программы полностью соответствуют
принципам  и  подходам  ООП  ДО  МБУ  детского  сада  №  104  «Соловушка»,
представленным в п. 1.1.1.(б).

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей 6-7 лет жизни.

Подготовительная  к  школе  «А»  группа  «Ромашка»  –  группа  общеразвивающей
направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.

Списочный состав: 27 воспитанников, из них:14 мальчиков и 13 девочек.
Социальный  статус  родителей.  Социальными  заказчиками  реализации

программы как комплекса образовательных услуг выступают в первую очередь, родители
воспитанников как гаранты прав ребенка на уход присмотр и оздоровление, воспитание и
обучение. Сведения о родителях представлены в приложении № 5 Программы.

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников подготовительной к
школе «А» группы «Ромашка», а также образовательных потребностей 

на 2022-2023 учебный год

Таблица 1

Число часто
болеющих детей

(ЧБД)

Дети по группам
здоровья

Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей с
ОВЗ,

диагноз

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом

сопровождении (на
основе выписки

ПМПК)

I II III IV

- 7 19 1 0 0 ОНР - 0 0

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое  развитие 
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К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно  длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные  физические
упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно,
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений. 
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и
поддерживает  положительное  отношение  к  себе  и  своей  команде  («мы  выиграли,  мы
сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,
маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.  Владеет  культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 
К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний  ребенок  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению
непосредственных  желаний,  если  они  противоречат  установленным  нормам,  данному
слову,  обещанию.  Способен  проявлять  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между
«можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение
преодолевать трудности.   Может сдерживать себя,  высказывать просьбы, предложения,
несогласие  в  социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  —  один  из
важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого
решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми  безопасными  приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.). 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные
взаимодействия  людей,  отражающих  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например,  свадьбу,  болезнь  и  т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,
обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство  усложняется.  В нем может быть несколько  центров,  каждый из  которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть  желания  других  людей;  способен  к  установлению  устойчивых  контактов  со
сверстниками.  Ребенок  семи  лет  отличается  большим  богатством  и  глубиной
переживаний,  разнообразием их проявлений и в  то  же время  большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие  собственных
переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных  с  результатами  тех  или  иных
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 
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Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  формирующихся в этом возрасте.
Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,
антонимы,  прилагательные  и  т.д.  В  результате  правильно  организованной
образовательной  работы  у  детей  развивается  диалогическая  и  некоторые  виды
монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем  успешно
учиться в школе. 

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,  а  также  особенностей  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее-детей с ОВЗ). 

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 на этапе завершения дошкольного образования
дошкольного образования: 

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; 
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 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 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 результаты освоения программы 
О.С.Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»

6-7 лет  Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой
диалог  со  сверстниками.  Свободно  вступает  в  общение  с  разными  людьми:  легко
знакомится,  имеет  друзей.  Для  него  характерны  субъектные  проявления  в
коммуникативной и речевой деятельности.
 Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы,
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни.
 Проявляет  интерес  к  речи  как  особому  объекту  познания:  с  удовольствием
участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов.
 Предлагает  словесные  игры,  читает  отдельные  слова,  пишет  печатными
буквами, проявляет интерес к речевому творчеству.
 Проявляет  устойчивый  интерес  к  литературе,  отличается  богатством
литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.
 Самостоятельно,  без  помощи  взрослого  может  привлечь  сверстников  к
общению (обсудить проблему, событие, поступок). 
 Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со
сверстниками  и  взрослыми  (рассказ,  речь  –  доказательство),  объяснения,  речь  –
рассуждение).
 Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и
предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении
спорных вопросов. 
 Является  инициатором  событий  в  группе  организатором  коллективных  игр,
предлагает словесные творческие игры (загадывает
загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).
 Имеет  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  тему,  умеет  отстаивать  свою
позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения;
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владеет  культурными  формами  несогласия  с  мнением  собеседника;  умеет  принять
позицию собеседника.
 Активно  проявляет  творчество  в  процессе  общения:  предлагает  интересные,
оригинальные  темы  для  обсуждения,  задает  интересные  вопросы,  предлагает
творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности:
сочиняет загадки, сказки, рассказы.
 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
 Ребенок  владеет  всеми  средствами  звукового  анализа  слов,  определяет
основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет
интерес к чтению, самостоятельно читает слова.

Система оценки результатов освоения Программы
При  реализации  Программы  в  рамках  педагогической  диагностики  проводится

оценка индивидуального развития детей.  Педагогический мониторинг индивидуального
развития детей 5-7 лет осуществляется с использованием методики и диагностического
инструментария описанных в пособии «Педагогический мониторинг в новом контексте
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.  Приложение  6  к
Программе).

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. 
Оценка индивидуального развития детей осуществляется с помощью заполнения

педагогами карт наблюдений детского развития. 
Педагогическая  диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей

в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (см. Приложение 6
к  Программе), 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. 

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

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и
мотивы  детей,  членов  их  семей  и  педагогов  и  учитывает  специфику  национальных,
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социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность. 

Реализация  регионального  компонента  в  Учреждении  осуществляется  по
программе:

1.  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 Александр Васильевич, 2014. 210
с.  (для  детей  5-7  лет)2.  Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-
ориентированного  образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»
(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова). 

Дополнение  содержания  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в
рамках раздела «Ознакомление с миром  природы»  осуществляется на основе  Авторской
интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.). 

Цель:  формирование  у  дошкольников  основ  патриотизма  в  процессе  военно-
патриотического  воспитания,  гражданского  воспитания,  историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.

 Задачи. 
1.  Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае,  его

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине.
3.  Ознакомление  дошкольников  с  системой  общечеловеческих  норм,  праил  и

требований к поведению личности в современном мире.
Программа  охватывает  две  возрастные  группы:  старшую  группу  (5-6  лет)  и

подготовительную к школе группу (6-7 лет)
Программа состоит из 4 разделов:
Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание).
Раздел II «Юный гражданин» (гражданское воспитание).
Раздел III «Юный краевед» (историко-краеведческое воспитание).
Раздел IV «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание).
Каждый  раздел  имеет  свою  теоретико-методологическую  и  психолого-

педагогическую основы. В программе представлено содержание каждого раздела,  пути
реализации  программного  содержания,  содержание  развивающей  предметно-
пространственной  среды  для  реализации  программы,  рекомендованное  методическое
обеспечение.

Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного
образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»  (для  детей  3-7  лет)
(авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

Цель  программы:  реализация  интегрированного  подхода  к  экологическому
образованию детей дошкольного возраста и экологизация различных видов деятельности
ребенка и развивающей предметной среды.

Основные задачи программы:
- формирование у детей дошкольного возраста основы систематических знаний по

экологии, способствующих ориентироваться в современном мире;
- интеграция  различных  видов  деятельности  детей  дошкольного  возраста  на

основе экологической деятельности как системообразующей;
- развитие  у  детей  творческого  подхода  к  решению  конструктивных  задач,

самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных замыслов;
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- совершенствование  речи  детей,  пополнение  словарного  запаса  новыми
экологическими терминами;

- формирование активной позиции в познании, навыков поисково-познавательной
деятельности экологической направленности, способности к преобразованию;

- формирование ключевых компетентностей детей дошкольного возраста.
Структура  программы «Экология  вокруг  нас» отражает  проблемный подход в

обучении и воспитании, который позволяет логически упорядочить материал программы
и рассматривать его комплексно. Программа включает два раздела: «Живая природа» и
«Неживая природа». В каждом разделе материал представлен по блокам, что позволяет
постепенно  переходить  от  более  простых  знаний  к  более  сложным  (расширение  и
усложнение знаний). Все блоки связаны между собой и предусматривают многократное
повторение содержания на разных уровнях. В первом разделе блоки «Растительный мир»
и  «Животный  мир».  Во  втором  разделе  блоки:  «Воздух»,  «Вода»,  «Почва/  Земля»,
«Космос».  В  программе  разработано  содержание  каждого  раздела,  сформулированы
задачи  по  разделам  в  каждой  возрастной  группе.  В  средней  группе  происходит
знакомство детей  с  основными  понятиями  и  представлениями  о  природе,  в  старшей
группе  идет  обобщение знаний,  в  подготовительной  группе  -  систематизация
имеющихся знаний детей.  

Принципы  и  подходы  к  формированию  вариативной  части  Программы
представлены в п.1.2. (б) ООП ДО.

Характеристика  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста,
участвующих в реализации парциальных Программ представлена в п.1.2 (в).

Таблица 2
Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ

Реализуемая  парциальная
образовательная Программа

Возрастная
группа

Планируемы результаты освоения Программы

. 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  Александр  Васильевич,
2014. 210 с. (для детей 5-7 лет)

5-7 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)

2.  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.).

4-7 лет Сформированы  основы  систематических
представлений  по  экологии  и  стойкий  интерес  к
живой  и  неживой  природе;  познавательные,
оценочные,  прогностические  и  эколого-
практические   умения;  навыки  преобразования
полученных  представлений  и  умений
экологической  направленности  в  повседневной
жизни.

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным
областям.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области,  с обязательным психологическим сопровождением.  При этом
решение  программных  образовательных  задач  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  «Познавательное развитие» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование
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,
представлений 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».

Таблица 3

ЗАДАЧИ
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Совершенствовать  характер  и  содержание
обобщенных способов  исследования  объектов  с  помощью специально  созданной  системы  сенсорных
эталонов  и  перцептивных  действий,  осуществлять  их  оптимальный  выбор  в  соответствии  с
познавательной задачей.
Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и
явлений с применением различных средств.  Совершенствовать характер действий экспериментального
характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов.
Совершенствовать умение получать способов получения необходимой информации в соответствии с с
условиями и целями деятельности. 
Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель,
составлять  соответствующий собственный алгоритм;  обнаруживать несоответствие результата  и цели;
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах
деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на
более тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме,
величине,  строению,  положению  в  пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые
сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов  (исследовательскую,
творческую, нормативную).
В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять  внимание  анализу
эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.
Помогать  детям  в  символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных  смыслов  и
выражении их в образной форме.
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика,
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бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать
и закреплять сенсорные способности.
Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:
произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,  воображения,
познавательной активности.
Ознакомление с предметным окружением. Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире.  Обогащать  представление  о  видах  транспорта  (наземный,  подземный,  воздушный,
водный).  Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на  производстве
(компьютер, роботы, станки и т.д.), об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Побуждать к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания
предметов.
Вызывать  чувство  восхищения  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов  природы.
Формировать представление о том, что не дала человеку природу, он создал себе сам (нет крыльев, он
создал  самолет;  нет  огромного  роста,  он  создал  кран,  лестницу  и  т.п.).  Способствовать  восприятию
предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы
добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека.
Побуждать  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,  приложение,
сравнение по количеству).
Ознакомление  с  социальным  миром. Продолжать  знакомить  с  библиотеками,  музеями.  Углублять
представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы,
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство
и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  их  значимости  для  жизни ребенка,  его  семьи,
детского сада и общества в целом.
Через  экспериментирование  и  практическую  деятельность  дать  детям  возможность  познакомиться  с
элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить
простейшие  эксперименты  с  водой,  воздухом,  магнитом;  создать  коллективное  панно  или  рисунок,
приготовить что-либо;  помочь  собрать на прогулку младшую группу;  вырастить съедобное растение,
ухаживать за домашними животными).
Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд
на  человека  труда:  ответственность,  аккуратность,  добросовестность,  ручная  умелость  помогают
создавать разные материальные и духовные ценности.
Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет
семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,  необходимость  помощи  менее  обеспеченным  людям,
благотворительность).
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события;
когда  звучит  гимн,  все  встают,  а  мужчины  и  мальчики  снимают  головные  уборы).  Развивать
представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная  страна.
Расширять  представления  о  Москве  —  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о
государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять
знания о Российской армии. 
Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (возникновение  Земли,  эволюция
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и
биологической обоснованности различных рас.
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями
искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  игру  и  продуктивные  виды
деятельности.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно
жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других
странах,  о  правах  детей  в  мире  (Декларация  прав  ребенка),  об  отечественных  и  международных
организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать
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элементарные представления о свободе личности как достижении человечества
ФЭМП

Количество  и  счет.  Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение
формировать  множества  по  заданным  основаниям,  видеть  составные  части  множества,  в  которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять  в  объединении,  дополнении  множеств,  удалении  из  множества  части  или  отдельных  его
частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и
каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в
пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),
умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к
названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на
наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен
монет).
Учить  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на  сложение  (к
большему прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание (вычитаемое  меньше остатка);  при  решении задач
пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).
Величина.  Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько
предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также
используя  условную  меру;  правильно  обозначать  части  целого  (половина,  одна  часть  из  двух  (одна
вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.  д.);  устанавливать  соотношение  целого  и  части,
размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту
предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том,  что результат измерения (длины, веса,  объема предметов)  зависит от
величины условной меры.
Форма.  Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и
некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии,
отрезке прямой.
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на
плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех
отрезков  —  четырехугольник,  из  двух  коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;  конструировать
фигуры по словесному  описанию и  перечислению их характерных свойств;  составлять  тематические
композиции из фигур
по собственному замыслу.
Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;  воссоздавать  сложные  по  форме
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка  в  пространстве.  Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной  территории  (лист
бумаги,  учебная  доска,  страница  тетради,  книги  и  т.  д.);  располагать  предметы  и  их  изображения  в
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже,
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать  способность  к  моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения
объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху
вниз;  самостоятельно передвигаться  в  пространстве,  ориентируясь  на  условные обозначения (знаки и
символы).
Ориентировка  во  времени.  Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,
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периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и
то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со
временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях
луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами
их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).  Учить  устанавливать  связи  между
состоянием  растения  и  условиями  окружающей  среды.  Знакомить  с  лекарственными  растениями
(подорожник, крапива и др.).
Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  перелетных  птицах;  домашних
животных и обитателях уголка природы.
Продолжать  знакомить  детей  с  дикими  животными.  Расширять  представления  об  особенностях
приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми
формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением
и т. п.).
Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их  жизни  (муравьи,  пчелы,  осы
живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний
глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,  жужелица  и  др.).  Учить  сравнивать  насекомых  по  способу
передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать  интерес  к  родному краю.  Воспитывать  уважение к  труду сельских жителей  (земледельцев,
механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать
такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и  продуктивных  видах
деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (если  исчезнут
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять
мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы
осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные
ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и
т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить  определять  свойства  снега  (холодный,  пушистый,  рассыпается,  липкий  и  др.;  из  влажного
тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на
крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце,
зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и  кустарниках,  начинается  ледоход;
пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы;
появляются муравьи).
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Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости
от того, где он находится — в тени или на солнце).
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,
зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.
Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит
много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
Лето.  Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к
ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают  густым  роем  —  быть  теплу»,  «Появились  опята  —  лето
кончилось».
Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь
удлиняется, а день идет на убыль).
Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.

б) Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  для  детей  от  6-7  лет
реализуется  в  рамках   программы  О.С.  Ушаковой  «Программа  развития  речи
дошкольников».

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие
языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 
1.  Развитие  связной  речи,  умения  строить  простые  и  сложные  синтаксические

конструкции и использовать их в речи. 
2. Развитие лексической стороны речи 
3.  Формирование  грамматического  строя  речи,  умения  использовать  в  речи  все

грамматические формы. 
4. Развитие звуковой стороны речи 
5. Развитие образной речи
Методы развития речи. 
1. Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений

внутри языковой системы.
2. Наглядные:  использование  иллюстративно  печатного  материала  (картины,

альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов.
3. Словесные:  речевой  образец,  повторное  проговаривание,  рассказ

воспитателя,  беседа,  поисковые  вопросы,  художественное  слово,  чтение
художественной  литературы,  словесные  игры,  диалог,  монолог,  пересказ,
рассказывание по картине, рассказ – описание, рассказывание из личного опыта.

Возраст детей Цели и задачи
психолого- педагогической работы по образовательной области

 «Развитие речи»
6-7 лет Воспитание звуковой культуры речи.

В  подготовительной  группе  совершенствуется  звукопроизношение,  особое
внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков (свистящих
и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких).  Для развития голосового
аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе,
беззвучно. Здесь же развивается умение изменять интонацию: дети произносят
заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково,
сердито,  жалобно,  радостно,  грустно).  На  занятиях  с  детьми  седьмого  года
жизни продолжается развитие звукового анализа слова (умение вычленять в
словах или фразах определенные звуки, слоги и ударение).  Ознакомление с
фонетической структурой слова оказывает серьезное влияние на воспитание
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интереса  к  языковым  явлениям.  Составление  детьми  загадок  и  рассказов  о
словах  и  звуках  является  показателем  развития  их  лингвистического
мышления.  Особая  роль  отводится  развитию интонационной  стороны речи,
таким  ее  элементам,  как  мелодика,  ритм,  тембр,  сила  голоса,  темп  речи.
Умение ребенка осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно
пользоваться  в  зависимости  от  ситуации  всеми  характеристиками  речи
развивается  как  в  специальных  упражнениях,  так  и  в  процессе  любого
высказывания.  В  работе  над  дикцией,  развитием  голосового  аппарата,
совершенствованием  артикуляции  широко  используются  скороговорки,
чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих
способностей  детей,  когда  они  заканчивают  ритмическую  фразу,  начатую
взрослым: «Где ты, заинька, гулял? {Под кусточком ночевал.) Ты, лисичка, с
кем играла? {Я избушку подметала.) Где ты, Катенька, была? {Яс друзьями в
лес ушла.) Наш зеленый крокодил... (Шляпу новую купил)». Осознавая ритм и
рифму заданной  строчки,  дети  вдумываются  в  звучащее  слово  и  начинают
глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают
интонационную выразительность речи ребенка, но и готовят его к восприятию
поэтической речи. Предлагаемые игры и упражнения направлены на развитие
у ребенка ориентировки на смысловую, грамматическую и звуковую стороны
слова — параллельно. Название речевой игры может относиться к одной из
перечисляемых  целей.  Первое  занятие  для  детей  старшего  дошкольного
возраста предполагает выяснение имеющихся у них знаний и представлений о
том,  что  такое  звук,  слог,  слово,  предложение,  рассказ  (описание,
повествование, рассуждение).
Словарная работа.
В  подготовительной  группе  продолжается  работа  по  обогащению,
закреплению и активизации словаря. Широко ведется работа над уточнением
понимания значения известных, близких или противоположных (синонимы и
антонимы) слов, а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом.
Одной из важнейших задач является формирование умения выбирать наиболее
точные  слова  при  формулировании  мысли  и  правильно  их  употреблять  в
любом контексте. У детей формируется умение выбрать из синонимического
рада наиболее подходящее слово (жаркое солнце — горячее; жаркий спор —
взволнованный),  развивается  понимание  переносного  значения  слов  в
зависимости  от  противопоставлений  и  сочетаний  (ручей  мелкий,  а  река
глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). Необходимо
работать  и  над  уточнением  понимания  слов,  противоположных  по  смыслу
(«Что  может  быть  глубоким,  мелким,  легким,  тяжелым?»).  Использование
пословиц и поговорок («Март зиму кончает, весну начинает»; «Вещь хороша
новая,  а  друг старый») закрепляет представление об антонимах,  поэтому их
надо шире включать в речевые занятия. 
Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик,
время;  растет  цветок,  ребенок,  дом;  острый нож,  ум,  язык,  глаз,  суп,  слух)
подводит детей к пониманию переносного значения слов. Углубленная работа
над смысловой стороной слова помогает детям в точной передаче творческого
замысла в самостоятельных рассказах.
Формирование грамматического строя речи.
Учебные  задачи  в  области  морфологии,  словообразования  и  синтаксиса,
направлены на  обогащение речи  ребенка  разнообразными грамматическими
формами  и  конструкциями,  на  формирование  языковых  обобщений.  Теперь
задания  на  согласование  имен  существительных  и  имен  прилагательных  в
роде,  числе,  падеже  усложняются  и  даются  в  таком  виде,  что  ребенок
вынужден сам находить правильную форму: «Спроси у белочки, сколько у нее
лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»; даются сочетания с несклоняемыми
существительными:  пошел в  новом пальто,  играл  на  пианино;  предлагается
образовать  степень  прилагательного  (умный  —  умнее;  добрый  —  добрее;
тихий — тише). 
Уточняется правильное употребление «трудных» глаголов одеть — надеть, при
этом
внимание детей обращается на слова-антонимы: одеть — раздеть, но надеть —
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снять.
Усложняются  задания  и  на  образование  глаголов  с  помощью  приставок  и
суффиксов: бежал— перебежал (на другую сторону), забежал (в дом), убежал
(из дома); веселый — веселится; грустный — грустит.
Закрепляется и умение образовывать названия детенышей животных в самых
разных случаях (у лисы — лисенок, у лошади — жеребенок, а у жирафа? у
носорога?) и наименования предметов посуды ( сахарница, но солонка).
Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна — весенний — веснушки;
снег —
снежный  —  подснежник)  и  конструировать  производные  слова  в  условиях
контекста: Какие птицы (зима) в нашем лесу ?Дрова надо... (пила). Обращается
внимание  детей  на  то,  как  подбирается  словообразовательная  пара  (чистый
пол,
чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются слова,
указывающие  на  лицо  (школа  —  школьник,  огород  —  огородник)  или  на
предмет  (чай  —  чайник,  скворец  —  скворечник).  Работа  над  синтаксисом
включает  формирование  разнообразных  сложных  предложений  как  в
отдельных упражнениях, так и при составлении коллективного письма (здесь
дети  обучаются  построению  сложносочиненных  и  сложноподчиненных
предложений), развивает самоконтроль, умение использовать синонимические
синтаксические  конструкции,  что  очень  важно  для  дальнейшего  овладения
письменной речью. Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи
—  умению  строить  не  только  простые  распространенные,  но  и  сложные
предложения  разных  типов.  Для  этого  проводятся  упражнения  на
распространение и дополнение предложений, начатых педагогом (Дети пошли
в  лес,  чтобы...  Они  оказались  там,  где...).  Формирование  синтаксической
стороны речи детей, разнообразных синтаксических конструкций необходимо
для развития связной речи, так как они составляют основной ее фонд
Развитие связной речи.
Задача  развития  связной  речи  тесно  связана  со  всеми  другими  речевыми
задачами:  овладением  словарным  богатством  родного  языка,  правильным
грамматическим  и  фонетическим  оформлением  высказывания.  В  развитии
связной речи на первый план выступает формирование умений дошкольников
строить разные типы высказываний (описание,  повествование,  рассуждение,
контаминированные  тексты),  соблюдая  их  структуру  и  используя
разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания.
Дети  должны  осмысленно  анализировать  структуру  любого  высказывания:
есть ли в нем зачин (начало), как развивается действие (событие, сюжет) или
раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие связности
высказываний  обеспечивается  системой  обучения,  включающего
формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его
структурных  частей,  умений  использовать  самые  разнообразные  средства
связи в описательных и повествовательных текстах. Виды занятий по развитию
связной  речи  остаются  теми  же,  что  и  в  предыдущих  группах:  пересказ
литературных произведений, рассказывание по картине об игрушке, на темы из
личного опыта, творческое рассказывание на самостоятельно выбранную тему.
Однако задачи в каждом виде усложняются. На занятиях проводятся беседы о
том,  что  такое  описание,  сюжетный  рассказ.  Точность  словоупотребления
формируется  в  таких  упражнениях,  когда  дети  образовывают  слова  со
смысловыми  оттенками  увеличительности,  уменьшительности,  ласкательное
(рука — ручка, нога — ножка, старый — старенький, полный — полноватый).
Смысловые оттенки глаголов в зависимости от приставки дети различают в
таких упражнениях.  Называется  глагол  играть,  дети  находят  разные формы
этого глагола и составляют предложения (Я играю на гармошке; Я заигрался и
не заметил, как время пролетело; Миша выиграл у друга в шахматы и т. п.).
После этого дети придумывают рассказ, т. е. развивают тему. Таким образом,
здесь  виден  прямой  выход  от  отдельных  упражнений  в  связную речь.  Или
задание  на  подбор  глаголов  движения.  Дети  сначала  называют  инфинитив
(бегать, прыгать, ходить, ехать), затем словосочетания (идти домой, ехать на
велосипеде,  играть  в  футбол)  доставляют  одиночное  предложение  (Я
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спускаюсь на парашюте. Я лечу стрелой), а затем два предложения (Я учусь
бегать  быстро.  Каждый  день  я  играю  в  футбол).  Каждое  занятие  и  все
упражнения  направлены  на  то,  чтобы  использовать  слово,  словосочетание,
предложение  в  высказывании,  а  представление  о  структуре  закрепляется  в
рассказывании по серии сюжетных картин.  Каждая такая серия  состоит как
минимум из четырех картин,  которые представляют собой развитие сюжета
(см.  серию  картин  «Расскажем  о  зверятах»  издательства  «Карапуз»).  В
рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно
(«командами»),  при  этом  каждый  раз  изменяются  варианты  предъявления
картин. Сначала детям показывается только одна открытая картина, остальные
закрыты.  Затем,  когда  первая  группа  детей  составила  рассказ  по  такому
раскладу,  открывается  следующая  картина  —  рассказывает  другая  группа
(«команда»)  детей.  Наконец,  открываются  все  картины,  и  дети  составляют
коллективный рассказ по открытым картинам. Варианты предъявления картин
могут  быть  такими:  открывается  последняя  картина  (дети  видят,  чем
заканчивается  сюжет),  а  затем  открываются  все  остальные,  могут  быть
открытыми  первая,  третья  и  пятая  картины.  Распределение  детей  для
рассказывания  по  первой,  второй  или  последней  картине  развивает  у  них
представление о композиции рассказа. С другой стороны, такая деятельность
развивает у детей умение договариваться между собой, уступать сверстникам.
Дети  могут  нарисовать  недостающие  структурные  части  к  предложенной
картине. Например, они рисуют начало или конец к предложенному сюжету.
Они могут  нарисовать  на  четырех маленьких листочках и весь  задуманный
сюжет,  а  после  этого  индивидуально  рассказать  педагогу  всю
последовательность  своего  высказывания.  Такие  упражнения  четко
демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет,  связывать между собой
части текста. Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе,
использовать  разнообразные  средства  связи  между  смысловыми  частями
высказывания  формирует  у  них  элементарное  осознание  структурной
организации  текста,  влияет  на  развитие  нагляднообразного  и  логического
мышления.
Развитие коммуникативных умений.
В подготовительной группе общение с педагогм и детьми  достигает довольно
высокого  уровня.  Ребнок  может  не  толтько  отозваться  на  просьбу,  подать
реплику,  пояснить,  возразить,  но  и  ясно,  последовательно  выразить  свои
мысли, свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета.
Старший  дошкольник  имеет  представление  о  понятиях  «Вежливый»
(отличающийся  хорошим  воспитанием,  умеющий  хорошо  себя  вести),
«грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в общении с
кем-нибудь), соотносит эти понятия со своим поведением.

«Приобщение к художественной литературе» (6-7 лет)

6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять
литературный  багаж  сказками,  рассказами,  стихотворениями,  загадками,
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать
сострадание  и  сочувствие  к  героям  книги,  отождествлять  себя  с
полюбившимся  персонажем.  Развивать  у  детей  чувство  юмора.  Обращать
внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать красоту и
выразительность  языка  произведения;  прививать  чуткость  к  поэтическому
слову.  Продолжать  совершенствовать  художественно-речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в  драматизациях.
Помогать  детям  объяснять  основные  различия  между  литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с
иллюстрациями известных художников.

в) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
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окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)».

Таблица 5

Задачи
Приобщение к искусству 
Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,  изобразительному  искусству,
литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-
прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,  кино,  цирк).
Расширять  знания  детей  об  изобразительном  искусстве,  развивать  художественное  восприятие
произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.
Шишкин  («Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан  («Золотая  осень»,  «Март»,  «Весна.  Большая
вода»),  А.  Саврасов  («Грачи  прилетели»),  А.  Пластов  («Полдень»,  «Летом»,  «Сенокос»),  В.  Васнецов
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму,
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках —
иллюстраторах  детской  книги  (И.  Билибин,  Ю.  Васнецов,  В.  Конашевич,  В.  Лебедев,  Т.  Маврина,  Е.
Чарушин  и  др.).  Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,  народными  игрушками.
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение
выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение
выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой
архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать  детям о  том,  что,  как  и  в  каждом виде  искусства,  в  архитектуре  есть  памятники,  которые
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский
собор,  Петергоф,  памятники  Золотого  кольца  и  другие  —  в  каждом  городе  свои.  Развивать  умения
передавать  в  художественной  деятельности  образы  архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.
Поощрять  стремление  изображать  детали  построек  (наличники,  резной  подзор  по  контуру  крыши).
Расширять  представления  детей  о  творческой  деятельности,  ее  особенностях;  формировать  умение
называть  виды  художественной  деятельности,  профессии  деятелей  искусства  (художник,  композитор,
артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные
образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают,  картины рассматривают,  стихи читают и  слушают  и  т.  д.)  .Знакомить  с  историей  и  видами
искусства;  формировать  умение  различать  народное  и  профессиональное  искусство.  Организовать
посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка  (совместно  с  родителями).  Расширять  представления  о
разнообразии  народного  искусства,  художественных  промыслов  (различные  виды  материалов,  разные
регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям  искусства.  Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами
рисунка  (форма,  пропорции,  расположение  на  листе  бумаги).  Совершенствовать  технику изображения.
Продолжать  развивать  свободу  и  одновременно  точность  движений  руки  под  контролем  зрения,  их
плавность,  ритмичность.  Расширять  набор  материалов,  которые  дети  могут  использовать  в  рисовании
(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать
соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам
работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного
изображения;  при  рисовании  пастелью  и  цветными  карандашами  фон  может  быть  подготовлен  как  в
начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть
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карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых
линий,  завитков  в  разном  направлении  (от  веточки  и  от  конца  завитка  к  веточке,  вертикально  и
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки
(хохлома),  оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,
плавности,  слитности  линий  или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения  линий  и  пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при
равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на  карандаш.  Развивать  представление  о
разнообразии  цветов  и  оттенков,  опираясь  на  реальную  окраску  предметов,  декоративную  роспись,
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов,
например,  включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих
предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что  появившиеся  листочки,  бледно-зеленые  стебли
одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на листе  в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний
план  или  дальше  от  него  — задний  план);  передавать  различия  в  величине  изображаемых  предметов
(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение
строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских
произведений  (стихотворений,  сказок,  рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры
по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,  хохломская,
жостовская,  мезенская  роспись  и др.).  Учить  детей  выделять  и передавать  цветовую гамму  народного
декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек;  расписывать  вылепленные детьми игрушки.  Закреплять
умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка.  Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания  образов  предметов,
объектов природы,  сказочных персонажей разнообразные приемы,  усвоенные ранее;  продолжать учить
передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,  характерные  особенности
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями  пальцев  и  стекой.  Продолжать  формировать  умение  передавать  характерные  движения
человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь;
козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают  гимнастику  —  коллективная  композиция).  Учить  детей
создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки декоративной  лепки;  учить использовать разные
способы лепки (налеп,  углубленный рельеф),  применять стеку.  Учить при лепке из глины расписывать
пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация.  Продолжать  учить  создавать  предметные  и  сюжетные  изображения  с  натуры  и  по
представлению:  развивать  чувство  композиции  (учить  красиво  располагать  фигуры  на  листе  бумаги
формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и
декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать  птиц,  животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  Закреплять  приемы
вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания  бумаги,  наклеивания  изображений  (намазывая  их  клеем  полностью или  частично,  создавая
иллюзию  передачи  объема);  учить  мозаичному  способу  изображения  с  предварительным  легким
обозначением  карандашом  формы  частей  и  деталей  картинки.  Продолжать  развивать  чувство  цвета,
колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Художественный  труд:  работа  с  бумагой  и  картоном.  Закреплять  умение  складывать  бумагу
прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка);  использовать разную по
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фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник,
клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик,
дорожка,  закладка),  подбирать  цвета  и  их  оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей
костюмов  и  украшений  к  праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать
умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Художественный  труд:  работа  с  тканью.  Формировать  умение  вдевать  нитку  в  иголку,  завязывать
узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол,
игольница)  швом  «вперед  иголку».  Закреплять  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и
вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей,
животных,  птиц  из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других материалов,  передавать
выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать
фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы
Конструктивная и моделирующая деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  Поощрять
желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и
анализировать  ее  основные  части,  их  функциональное  назначение.  Предлагать  детям  самостоятельно
находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять
навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,  работать  в  соответствии  с  общим
замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и
того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять,
какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать
развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки,
объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование  из  деталей  конструкторов.  Познакомить  с  разнообразными  пластмассовыми
конструкторами.  Учить создавать различные модели (здания,  самолеты,  поезда и т.  д.)  по рисунку,  по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать
различные  конструкции (мебель,  машины) по рисунку и по  словесной инструкции воспитателя.  Учить
создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  (детская  площадка,  стоянка  машин  и  др.).Учить
разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.
Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий  эмоциональный  отклик  при
восприятии  музыки  разного  характера.  Совершенствовать  звуковысотный,  ритмический,  тембровый  и
динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков
движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными
музыкальными понятиями.
Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции;
обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,  развивать  музыкальную  память.
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными
понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую  координацию. Закреплять практические
навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить
брать  дыхание  и  удерживать  его  до  конца  фразы;  обращать  внимание  на  артикуляцию  (дикцию).
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и
без него.
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские
народные  песни;  самостоятельно  импровизировать  мелодии  на  заданную тему  по  образцу  и  без  него,
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  танцевальных
движений,  умения  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным  характером
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-
игровое  творчество;  формировать  навыки  художественного  исполнения  различных  образов  при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Способствовать  развитию  творческой  активности
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детей  в  доступных  видах  музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,
танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать
движения,  отражающие  содержание  песни;  выразительно  действовать  с  воображаемыми  предметами.
Учить  самостоятельно  искать  способ  передачи  в  движениях  музыкальных  образов.  Формировать
музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели,
ударных  и  электронных  музыкальных  инструментах,  русских   народных  музыкальных  инструментах:
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

г) 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 со 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».

Таблица 6

Задачи
Социализация, развитие общения,  нравственное воспитание

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться,  помогать
друг другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение
ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения,  в  своих поступках следовать
положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение
слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.  Формировать  умение  спокойно  отстаивать  свое
мнение.  Обогащать  словарь  формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,
извинения). 
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с  подготовкой  к  школе.
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
возрастом  (ребенок  посещает  детский  сад,  школьник  учится,  взрослый  работает,  пожилой  человек
передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем
и будущем.  Закреплять  традиционные  гендерные представления,  продолжать  развивать  в  мальчиках  и
девочках качества, свойственные их полу.
Семья.  Расширять  представления  детей  об  истории  семьи  в  контексте  истории  родной  страны  (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек,  родителей.  Закреплять  знание  домашнего  адреса  и  телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий.
Детский  сад.  Продолжать  расширять  представления  о  ближайшей  окружающей  среде  (оформление
помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).  Учить  детей  выделять  радующие глаз  компоненты
окружающей среды (окраска  стен,  мебель,  оформление участка  и т.  п.).  Привлекать детей к созданию
развивающей  среды  дошкольного  учреждения  (мини-музеев,  выставок,  библиотеки,  конструкторских
мастерских  и  др.);  формировать  умение  эстетически  оценивать  окружающую  среду,  высказывать
оценочные  суждения,  обосновывать  свое  мнение.  Формировать  у  детей  представления  о  себе  как  об
активном  члене  коллектива:  через  участие  в  проектной  деятельности,  охватывающей  детей  младших
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами
и др.).
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 Родная  страна.  Расширять  представления  о  родном  крае.  Продолжать  знакомить  с
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем
воспитывать  патриотические  и  интернациональные  чувства,  любовь  к  Родине.  Углублять  и  уточнять
представления  о  Родине  —  России.  Поощрять  интерес  детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,
воспитывать  чувство  гордости  за  ее  достижения.  Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и  гимне  России.
Развивать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация  (Россия)  —  огромная,  многонациональная
страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления
о  Москве  —  главном  городе,  столице  России.  Расширять  знания  о  государственных  праздниках.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества,  к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т. д.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические  навыки.  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо
вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,
пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми
приборами;  правильно вести  себя  за  столом;  обращаться  с  просьбой,  благодарить.  Закреплять  умение
следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
Самообслуживание.  Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в
шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать,  чистить).   Закреплять умение самостоятельно,  быстро и аккуратно убирать за собой
постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно-полезный  труд.  Продолжать  формировать  трудовые  умения  и  навыки,  воспитывать
трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне  со  всеми,  стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам  коллективного
труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу
помощь.  Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые  материалы,
делать  несложные  заготовки.  Продолжать  учить  детей  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки
(в  том  числе  книги  и  игрушки  воспитанников  младших  групп  детского  сада). Продолжать  учить
самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:  подметать и очищать дорожки от мусора,
зимой  —  от  снега,  поливать  песок  в  песочнице;  украшать  участок  к  праздникам.  Приучать  детей
добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать
их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по
предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную
задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб,
птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному
участию: осенью — к уборке овощей с огорода,  сбору семян,  выкапыванию луковиц, клубней цветов,
перекапыванию  грядок,  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,  выращиванию  с  помощью  воспитателя  цветов  к
праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов),
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  значении  их  труда  для
общества.  Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,
связанными  со  спецификой  родного  города  (поселка).  Развивать  интерес  к  различным  профессиям,  в
частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить
с  правилами  поведения  на  природе.  Знакомить  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями
животного  и  растительного  мира,  занесенными  в  нее.  Уточнять  и  расширять  представления  о  таких
явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в
этих условиях.
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками
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— предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию
необходимости  соблюдать  правила  дорожного  движения.  Расширять  представления  детей  о  работе
ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную
ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из
дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность  собственной  жизнедеятельности. Безопасность  собственной  жизнедеятельности.
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и
бытовые  предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения  с  бытовыми  предметами.  Закреплять
правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в  водоемах,  катание  на
велосипеде,  катание  на  санках,  коньках,  лыжах  и  др.).  Подвести  детей  к  пониманию  необходимости
соблюдать  меры  предосторожности,  учить  оценивать  свои  возможности  по  преодолению  опасности.
Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,  «Потерялся»,  «Заблудился».
Формировать  умение  обращаться  за  помощью  к  взрослым.  Расширять  знания  детей  о  работе  МЧС,
пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при
пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,
«03».

г) 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.)».

Таблица 7

Задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
разнообразие  в  питании,  питьевой  режим).  Формировать  представления  о  значении  двигательной
активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.  Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о
правилах  и  видах  закаливания,  о  пользе  закаливающих  процедур.  Расширять  представления  о  роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая культура
Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Воспитывать  умение  сохранять
правильную осанку  в  различных  видах  деятельности.  Совершенствовать  технику  ocновных движений,
добиваясь  естественности,  легкости,  точности,  выразительности  их  выполнения.  Закреплять  умение
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое
покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться
на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в
указанном  воспитателем  темпе.  Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,
ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию  движений  и  ориентировку  в  пространстве.  Закреплять  навыки  выполнения  спортивных
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно  участвовать  в  уходе  за  ними.  Обеспечивать  разностороннее  развитие  личности  ребенка:
воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
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Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные
игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. 
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации  движений,  умения  ориентироваться  в  пространстве;  самостоятельно  организовывать
знакомые  подвижные  игры  со  сверстниками,  справедливо  оценивать  свои  результаты  и  результаты
товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей,
футбол).

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Под культурными практиками в условиях образования понимают:
-  «разнообразные,  основанные  на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка

виды  самостоятельной  деятельности,  поведения  и  складывающиеся  пространства
организации собственного действия и опыта; 

-  поиск и  апробацию (постоянные и единичные пробы)  новых способов и  форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных познавательных
и прагматических потребностей;

-  стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия
с  людьми  (работа  в  различных  командах  и  общественных  структурах)  –  взрослыми,
сверстниками и младшими детьми;

-  приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания,  помощи,
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

Культурные практики включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
- приобретение  опыта  презентации  личных  результатов  и  достижений  на  разных

уровнях сообщества.
Особое внимание 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.

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения
социокультурного  опыта  можно  выделить  следующие  группы  методов реализации
Программы: 

 методы  мотивации  и  стимулирования развития  у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы  создания  условий,  или  организации  развития у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы,  способствующие  осознанию детьми  первичных  представлений  и
опыта поведения и деятельности. 

Таблица 8
Группа методов Основные методы
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методы  мотивации  и
стимулирования  развития  у
детей первичных представлений
и  приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 поощрение:  одобрение,  похвала,  награждение  подарком,
эмоциональная  поддержка,  проявление  особого  доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы; 
 наказание:  замечание,  предупреждение,  порицание,
индивидуальный  разговор,  временное  ограничение  определённых
прав или развлечений; 
 образовательная ситуация; 
 игры; 
 соревнования; 
 состязания. 

методы  создания  условий,  или
организации  развития  у  детей
первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 
 упражнение; 
 образовательные  ситуации  (общих  дел,  взаимопомощи,
взаимодействия  с  младшими  по  возрасту  детьми,  проявления
уважения к старшим). 

методы,  способствующие
осознанию  детьми  первичных
представлений  и  опыта
поведения и деятельности 

 рассказ взрослого; 
 пояснение и разъяснение; 
 беседа; 
 чтение художественной литературы; 
 обсуждение; 
 рассматривание и обсуждение; 
 наблюдение. 

Таблица 9
 Виды и формы культурных практик в  группе 

Культурная практика Виды и формы работы

Совместная игра 

- Сюжетно-ролевая игра
- Режиссерская игра 
- Игра-инсценировка
- Игра – драматизация

    - Игра-экспериментирование

Культурная практика ранней
профориентации

«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

-  фото-дизайн  (фотографии,  фотоальбом,  рамка  для  фотографии,
рекламная вывеска)

- дизайн костюма, украшений (модели одежды, украшений, шляп)
-  графический  дизайн  (открытки,  логотипы,  журналы,  книги,

рекламные листовки, вывески, буклеты, брошюры, календари, этикетки,
упаковка)

- Web- дизайн (сайт заказчика)
- архитектурный дизайн (макеты комнат, сооружений, зданий)

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; 
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Чтение художественной
литературы

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

Культурная практика
hand made

- 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.)
Культурная практика ранней профориентации «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.

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

Восприятие  (чтение)  художественной  литературы является  универсальной
культурной  практикой  ребенка  дошкольного  возраста,  так  как  выступает  одним  из
элементов  процесса  познания  мира;  выступает  идущим  от  взрослого  видом  детской
деятельности, который становится для ребенка «особой» культурной практикой.

 Сущность состоит в том, что тексты произведений художественной литературы
позволяют детям интуитивно вбирать целостную картину мира общественных отношений
во всем многообразии связей событий, вещей и отношений.

Чтение  детям  книги  выступает  тем  идущим  от  взрослого  видом  деятельности,
который становится для ребенка особой «культурной практикой». Суть состоит в том, что
художественные тексты позволяют детям интуитивно схватывать целостную картину
мира – Мира общественных отношений во всем многообразии связей вещей, событий,
отношений.

Чем  многочисленнее  и  разнообразнее  культурные  практики  чтения ребенка
определенного содержания, тем больше условий для расширения его культурной идеи: 

– чтение и слушание литературных текстов, стихов;
– работа с художественными образами;
– использование  средств  интонационной  выразительности  и  невербальных

коммуникативных средств.
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Обязательным условием взаимодействия  педагога  с  ребёнком является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.

Игра (сюжетная и с правилами) — это свободная и самостоятельная деятельность,
возникающая  по  личной  инициативе  ребенка,  отличающаяся  активным  творческим
характером, высокой эмоциональной насыщенностью.

Культурная практика hand made

Hand made - 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 hand made 
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)).

Классификация игр детей 6-7 лет

Таблица 10

Игры Возрастная
адресованность 

(годы жизни детей)
Классы Виды Подвиды 6 7

1 2 3 4
Игры,

возникающи
е по

инициативе
ребенка

Игры-
экспериментиров

ание

С животными и людьми * *
С природными объектами * *
Общения с людьми * *
Со  специальными  игрушками  для
экспериментирования

* *

Сюжетные
самодеятельные

игры

Сюжетно-отобразительные
Сюжетно-ролевые * *
Режиссерские * *
Театрализованные * *

Игры,
связанные с

исходной
инициативо
й 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
историческ

их
традиций,

этноса

Обрядовые игры Культовые *
Семейные * *
Адаптивные * *

Тренинговые
игры

Интеллектуальные * *
Сенсомоторные * *
Адаптивные * *

Досуговые игры Игрища * *
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Тихие * *
Забавляющие * *
Развлекающие * *

Таблица 11

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок

1 этап

- Создает предметно — пространственную среду
-  Получает  удовольствие  от  совместной  игры со
взрослым

-  Обогащают предметно — пространственную среду
- Устанавливают взаимодействия между персонажами

-  Задает и распределяет роли
-  Берет главную роль
- Обговаривает игровые действия персонажей
- Осуществляет прямое руководство игрой

2 этап

- Создает предметно - пространственную среду
- Придумывает и развивает сюжет
- Привлекает к выполнению главной роли кого-
либо из детей или в течение игры передает эту роль
другому ребенку

- Придумывает и развивает сюжет
- Создает предметно - пространственную среду

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
- Распределяют роли
- Обговаривают игровые действия
- Совместно руководят игрой.

З этап

- Создает  и  обогащает  предметно  -
пространственную среду
- Придумывает сюжет
- Задает и распределяет роли
- Предлагает роль воспитателя
- Осуществляет руководство игрой

- Обговаривают тему игры, основные события
- Осуществляют ролевое взаимодействие
- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап

- Наблюдает за игрой детей с включением в нее с
определенной целью
- Обогатить сюжет
- Разнообразить игровые действия
- Ввести правила
-  Активизировать ролевой диалог
- Обогатить ролевое взаимодействие
- Обогатить образы
- Ввести предметы — заместители
- Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы,
которые требуют доработки

- Создает  и  обогащает  предметно  -
пространственную среду 
- Придумывает сюжет 
-  Задает и распределяет роли
- Определяет тему игры 
- Осуществляет ролевое взаимодействии
- Осуществляет игровые действия, характерные для
персонажей
- Осуществляет руководство игрой

Таблица 12
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Особенности организации игры детей 6-7 лет

Развивающее взаимодействие
взрослого и ребенка в процессе

игры

Изменение развивающего
игрового пространства

Методы и приемы накопления
познавательного опыта

Постепенное изменение позиции 
взрослого в игровом 
взаимодействии:
- воспитатель-партнер
- воспитатель-советчик
- воспитатель-наблюдатель

Отказ от стационарных игровых 
зон 
+ макеты 
+ «Школа», «Библиотека», 
«Почта», «Рекламное агентство», 
«Туристическое бюро», 
«Телевидение»

- театрализованная деятельность
- дидактические игры
- загадки
- стихи
-музыкальная и изобразительная 
деятельности
- проектная деятельность
- презентации

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Инициативность  –  одно  из  важных  условий  развития  творческой  деятельности
ребёнка.  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.

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески,
проявлять познавательную активность.

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

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.

 Таблица 13

Способы поддержки детской инициативы

Приоритетная  сфера
проявления детской

инициативы

Способы поддержки детской инициативы

Научение,  расширение  сфер
собственной  компетентности  в
различных  областях
практической  предметности,  в
том  числе  орудийной
деятельности,  информационная
познавательная деятельность.

- вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей
и способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя
некоторое  время,  доделывание,  совершенствование  деталей.
Рассказывать  детям  о  своих  трудностях,  которые  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
- создавать  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою
компетентность,  обретая  уважение  и  признание  взрослых  и
сверстников;

30



- обращаться  к  детям,  с  просьбой  продемонстрировать  свои
достижения  и  научить  его  добиваться  таких  же  результатов
сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
- создавать  условия  для  различной  самостоятельной  творческой
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям
на данный вид деятельности определенное время;
- при  необходимости  помогать  детям  решать  проблемы  при
организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с
учетом  интересов  детей,  стараться  реализовывать  их  пожелания  и
предложения;
- презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

Технологии организации образовательной деятельности 
Здоровье сберегающие технологии 
Цель здоровье сберегающих технологий –  обеспечить дошкольнику возможность

сохранения  здоровья,  сформировать у него  необходимые знания,  умения и навыки  по
здоровому  образу  жизни,  научить  использовать  полученные  знания  в  повседневной
жизни.

Направления работы по здоровьесбережению
1. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически

комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный  двигательный  режим,
правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, доброжелательный
стиль  общения  взрослого  с  детьми,  использование  приемов  релаксации  в  режиме дня,
применение необходимых средств и методов).

2.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного  процесса
(учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста
в  организованных  формах  обучения,  создание  условий для оздоровительных режимов,
валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной
системе  ребенка:  учет  его  индивидуальных особенностей  и  интересов;  предоставление
свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на
зону ближайшего развития ребенка и т.п.).

3.  Формирование  валеологической  культуры  ребенка,  основ  валеологического
сознания  (знания  о  здоровье,  умения  сберегать,  поддерживать  и  сохранять  его,
формирования осознанного отношения к здоровью и жизни).

Современные здоровье сберегающие технологии, используемые в группе
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
- динамические паузы, 
- подвижные и спортивные игры, 
- релаксация, 
- гимнастика пальчиковая, 
- гимнастика для глаз,
- гимнастика бодрящая, 
- гимнастика корригирующая, 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
- физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе),
- проблемно-игровые упражнения
- коммуникативные игры, 
- обучающие игры с использованием ИКТ
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3. Коррекционные технологии: 
- технологии  коррекции  поведения  (игры  для  снятия  напряжения,  на  снятие

агрессии, на повышение самооценки),
- психо гимнастика, 
Утренняя  гимнастика направлена  на  поднятие  эмоционального  и  мышечного

тонуса детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12
минут на воздухе или в помещении. 

Гимнастика для глаз - упражнения для снятия глазного напряжения. Гимнастика
проводится  по  словесным указаниям  и  с  использованием  стихов.  Показ  предмета  для
зрительной  гимнастики  осуществляется  в  медленном  темпе,  чтобы  ребёнок  до  конца
проследил  движение  предмета.  Предмет  показывается  чуть  выше уровня  глаз  впереди
сидящих детей.

Условия проведения гимнастики для глаз:
- фиксированное положение головы (дети стоят стараясь не поворачивать головы,

дети сидят за столами, опираясь подбородком на ладони, дети лежат на ковре руки за
головой)- это необходимо для того, чтобы заставить работать глазодвигательные мышцы,
если это условие не соблюдается, то работают мышцы шеи, но не глаз;

-  длительность  проведения  зрительной  гимнастики  –  2-5  минут.  Упражнения
рекомендуется проводить дважды в день;

- выбор зрительных упражнений для занятий определяется характером и объёмом
интеллектуального  напряжения,  объёмом  двигательной  активности,  интенсивности
зрительной работы, а так же видом занятия;

- возможно сочетание зрительной гимнастики и физкультурными упражнениями,
при этом допустимы повороты головы в соответствии с упражнениями.  

Пальчиковая гимнастика - тренировка  тонких движений пальцев кисти рук. Игры
с  пальчиками  хорошо  развивают  мелкую  моторику,  что  эффективно  сказывается  на
развитии  речи  детей.  Пальчиковые  игры  поднимут  ребенку  настроение,  успокоят,
развлекут.

Гимнастика  после  дневного  сна помогает  улучшить  настроение  детей,  поднять
мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы. Эту
гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 минут.

Физкультминутка применяется с целью предупреждения утомления на занятиях,
связанных с длительным сидением в однообразной позе,  требующих сосредоточенного
внимания  и  поддержания  умственной  работоспособности  детей  на  хорошем  уровне.
Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут.

Подвижные  игры направлены  на  развитие  физических  способностей  ребенка,
укрепление  его  здоровья  и  развитие  интеллекта. Подвижные игры развивают ловкость,
точность,  быстроту реакции,  силу,  выносливость,  координацию движений,  способность
управлять  своим  телом.  Существуют  подвижные  игры  с  правилами  (сюжетные  и
несюжетные), спортивные игры, игры-забавы, народные игры. Игры подразделяются по
преобладающему виду движений (бег, прыжки, лазание, метание и т.д.). Подвижные игры
проводятся в любое время в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке, вечером.
«Технология проектной деятельности» (Д. Дьюи, Килпатрик) (3-7 лет).
Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)  Подражателъско-исполнительский,  реализация  которого  возможна  с  детьми
трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  
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2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют
опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать
друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом  возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать  необходимые средства для достижения результата деятельности. Они
не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно  находят  проблемы,  являющиеся  отправной  точкой  творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на
этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного  определения  детьми  цели  и  содержания  предстоящей  деятельности,
выбора  способов  работы  над  проектом  и  возможности  организовать  ее
последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит  занятия,  игры,  наблюдения,  поездки  (мероприятия  основной  части

проекта);  
- дает домашние задания родителям и детям;  
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
- материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
- составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология  исследовательской  деятельности:  эвристические  беседы;
постановка  и  решение  вопросов  проблемного  характера;  наблюдения;  моделирование
(создание  моделей  об  изменениях  в  неживой природе);  опыты;  фиксация  результатов:
наблюдений,  опытов,  экспериментов,  трудовой  деятельности;  «погружение»  в  краски,
звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; использование
художественного  слова;  дидактические  игры,  игровые  обучающие  и  творчески
развивающие  ситуации;  трудовые  поручения,  действия,  коллекционирование,
путешествие по карте, путешествие по «реке времени».

Информационно-коммуникационные  технологии   (ИКТ)  : презентации  на
родительских  собраниях;  выпуск  информационных буклетов  для  родителей  (учитываю
занятость  родителей);  выпуск  газеты  для  родителей  и  детей;  мультимедийные
презентации,  информационно-обучающие  компьютерные  программы,  использование
тестирующих программ. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
(автор: И.С.Якиманская)

  Характерные особенности: 
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 1)  смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие;
изменение  направленности  педагогического  «вектора»  —  не  только  от  взрослого  к
ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей  каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных  образцов  в  виде  правил,  приемов  действия,  поведения,  оно  должно
включая  содержание  субъектного  опыта  ребенка  как  опыта  его  индивидуальной
жизнедеятельности,  без  чего  содержание  образования  становится  обезличенным,
формальным, невостребованным. 

 Характерные  черты  личностно-ориентированного  взаимодействия  педагога  с
детьми в ДОУ: 

- создание  педагогом  условий  для  максимального  влияния  образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности,   раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных  процессов  и
интересов;  

- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания  интересов,  прав  и  свобод  ребенка  на  всех  уровнях  педагогической
деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)  Методологическая  культура  -  система  знаний  и  способов  деятельности,
позволяющих  грамотно,  осознанно  выстраивать  свою деятельность  в  условиях  выбора
образовательных  альтернатив;  одним  из  важных  элементов  этой  культуры  является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое

требует  от  педагога  высокого профессионального  мастерства,  развитой педагогической
рефлексий  способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе
педагогической диагностики. 

- Построение образовательного процесса на основе педагогического мониторинга
который представляет собой набор специально разработанных информативных методик,
позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни  детского  сада  выявить  реальный
уровень  развития  ребенка  и  определить  основные направления  помощи ребенку  в  его
развитии.

- Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах  путем  создания  дозированных  по  содержанию,  объему,  сложности,
физическим,  эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных
ситуаций  (цель  индивидуально-дифференцированного  подхода  -  помочь  ребенку
максимально  реализовать  свой  личностный  потенциал,  освоить  доступный  возрасту
социальный  опыт;  в  старших  группах  конструирование  образовательного  процесса
требует  дифференциации  его  содержания  в  зависимости  от  половых  интересов  и
склонностей детей). 
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- Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных
ситуаций (игровых, практических,  театрализованных и т.д.),  позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие  способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами,   проблемами,  идеями,  включение  каждого  ребенка  в  содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того,  чтобы поставить
ребенка в позицию  активного субъекта  детской деятельности (использование игровых
ситуаций,  требующих  оказание  помощи  любому  персонажу,  использование
дидактических  игр,  моделирования,  использование  в  старшем  дошкольном  возрасте
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой
деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический  синдром»,
заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,
сотрудничества,  сопереживания,  гуманистическая  система  взаимодействия  взрослых  и
детей во  взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  традиционных
занятий  по  образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,
формирование навыков). 

- Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных  способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество  педагогического  коллектива  детского  сада  с  родителями
(выделяются  три  ступени  взаимодействия:  создание  общей  установки  на  совместное
решение  задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация
единого  согласованного  индивидуального  подхода  к  ребенку  с  целью  максимального
развития его личностного потенциала). 

- Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда  центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей,  по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей  (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий
уровень  шума  в  группе;  низкая  конфликтность  между  детьми;  выраженная
продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей;  положительный  эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 
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:
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- 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. 
Концептуальные идеи интерактивной технологии:
1.  Интерактивная  деятельность,  по  мнению  Д.А.Махотина,  предполагает

организацию  и  развитие  диалогового  общения,  взаимодействие,  совместное  решение
общих  и  значимых  для  каждого  участника  задач.  Интерактивное  обучение  –  это
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и ребенка,
ребенка и ребенка.

2.  Л.С.Выготский  считал,  что  все  высшие  психические  функции  ребенка
формируются сначала в совместной деятельности,  сотрудничестве,  общении с другими
людьми  и  постепенно  переходят  во  внутренний  план,  становятся  внутренними
психическими  процессами  ребенка.  Значит,  технология  интерактивного  обучения
позволит быстрее формироваться внутреннему плану действий у дошкольников.

Вербальное общение ребенка связано с усвоением речи, а «речь лежит в основе
всего  развития  человека,  как  интеллектуального,  так  и  собственно  личностного»
(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Активное речевое взаимодействие детей, многократное
проговаривание  материала  в  совместной  деятельности  содействуют  развитию  речи,
мышления и психических функций у дошкольников как субъектов общения.

Внедрение интерактивных технологий в работу с детьми осуществляется  с учетом
возрастных особенностей дошкольников.

- подготовительная  к  школе  группа –  работа  в  парах,  хоровод,  цепочка,
карусель, интервью, работа в малых группах (тройках),   аквариум, большой круг, дерево
знаний.

Технология  интерактивного  обучения  имеет  четыре  этапа:  мотивационный,
организационный, деятельностный, итоговый. В каждом этапе выстроена технологическая
цепочка  действий  педагога  и  ребенка,  которая  помогает  воспитателю  организовать
учебный процесс, планируя действия свои и ребенка на каждом отдельном этапе. 

Технология  портфолио  дошкольника  .    Портфолио  является  формой
представления индивидуальных достижений воспитанника,  отслеживания динамика его
развития  в  разнообразных видах деятельности,  а  также  важным элементом личностно-
ориентированного,  деятельностного  подхода  к  образованию,  что  делает  его
перспективной  формой  представления  индивидуальных  достижений  конкретного
воспитанника. Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки работ,
результатов воспитанника свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в
различных областях за определенный период времени.

Цель портфолио – сбор, систематизация,  фиксация  результатов развития
воспитанника, достижений в различных  областях,  демонстрация  его  способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.

Задачи портфолио:
 поддерживать интерес воспитанника к определенному виду деятельности;
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 поощрять активность и самостоятельность воспитанника;
 способствовать формированию предпосылок учебной деятельности; 
 содействовать индивидуализации воспитания и образования воспитанника;
 закладывать  дополнительные  предпосылки  и  возможности  для  успешной

социализации воспитанника;
 способствовать выявлению детей, имеющих способности к определенному

виду деятельности, содействовать дальнейшему развитию этих способностей;
 укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка,
 вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Функции портфолио:
 целеполагающая – поддерживает воспитательно-образовательные цели;
 мотивационная – поощряет воспитанника к достижению результатов;
 диагностическая  –  фиксирует  изменения  и  рост  (личностный,  уственный,

физический) за определенный период времени, наличие интересов, склонностей;
 содержательная – раскрывает весь спектр деятельности воспитанника  и его

семьи;
 развивающая  –  обеспечивает  непрерывность  процесса  воспитания,

образования и развития от года к году;
 рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений воспитанника.
Игровая  педагогическая  технология.  Педагогику  игры,  место  игры  в

педагогическом  процессе,  строение  игровой  деятельности,  руководство  игрой
разрабатывали  Н.А.  Аникеева,  Н.Н.  Богомолова,  В.Д.  Пономарев,  С.А.  Смирнов,  С.А.
Шмаков и др..

- организация педагогического процесса  в форме различных педагогических игр.
Это  последовательная  деятельность  педагога  по:  отбору,  разработке,  подготовке  игр;
включению  детей  в  игровую  деятельность;  осуществлению  самой  игры;  подведению
итогов, результатов игровой деятельности.

Концептуальные основы игровой технологии:
Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при помощи игровых

приёмов и ситуаций,  выступающих в качестве средства побуждения и стимулирования
ребёнка к деятельности.

Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последовательности
-  дидактическая  цель  ставится  в  форме  игровой задачи,  образовательная  деятельность
подчиняется  правилам  игры;  учебный  материал  используется  в  качестве  её  средства;
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Игровая  технология  охватывает определённую часть  образовательного  процесса,
объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем.

В  игровую  технологию  включаются  последовательно  игры  и  упражнения,
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но
при этом игровой материал должен активизировать образовательный процесс и повысить
эффективность освоения учебного материала.

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы
для  формирования  навыков  и  умений  деятельности  в  зависимости  от  условий
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.

Задачи:
1. Достигнуть  высокого  уровня  мотивации,  осознанной  потребности  в  усвоении

знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка.
2. Подобрать  средства,  активизирующие  деятельность  детей  и  повышающие  её

результативность.
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Главный признак педагогической игры в игровой технологии - чётко поставленная
цель  обучения  и  соответствующие  ей  педагогические  результаты,  характеризующиеся
учебно-познавательной направленностью.

Классификация и виды педагогических игр:  
 По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т.

д.;
 По  характеру  педагогического  процесса  -  обучающие,  тренировочные,

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.
 По  характеру  игровой  методики  -  игры  с  правилами;  игры  с  правилами,

устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а
устанавливается в зависимости от её хода.

 По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, логические
и т. д.

 По  игровому  оборудованию  -  настольные,  компьютерные,  театрализованные,
сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.

Как  любая  педагогическая  технология,  игровая  также  должна  соответствовать
следующим требованиям:

1.Технологическая схема - описание технологического процесса с разделением на
логически взаимосвязанные функциональные элементы.

2.  Научная  база  -  опора  на  определённую  научную  концепцию  достижения
образовательных целей.

3. Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей,
целостностью.

4.Управляемость  -  предполагается  возможность  целеполагания,  планирования
процесса  обучения,  поэтапной  диагностики,  варьирование  средств  и  методов  с  целью
коррекции результатов.

5.  Эффективность  -  должна  гарантировать  достижение  определённого  стандарта
обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам.

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях.
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2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Таблица 15

Вид детской 
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

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

Методы  мотивации  и  стимулирования развития  у  детей
первичных  представлений  и  приобретения  детьми  опыта
поведения  и  деятельности  (образовательные  ситуации,
игры, соревнования, состязания и др. );
Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у
детей  первичных  представлений  и  приобретения  детьми
опыта  поведения  и  деятельности  (метод  приучения  к
положительным  формам  общественного  поведения,
упражнения,  образовательные  ситуации);  ситуации
морального выбора,  ситуации общения и взаимодействия,
проблемные  ситуации,  игровые  ситуации,  ситуативный
разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по  интересам
детей, ситуационные задачи и др.

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

Коммуникативна
я

Познавательные эвристические беседы. 
Чтение художественной литературы. 
Изобразительная и конструктивная деятельность
Экспериментирование и опыты. 
Наблюдения. 
Трудовая деятельность. 
Праздники и развлечения. 
Индивидуальные беседы.
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов
Имитативные упражнения, пластические этюды. 
- Сценарии активизирующего  общения. 
-  Чтение,   рассматривание   иллюстраций
(беседа.).
 - Коммуникативные тренинги
 - Совместная продуктивная деятельность. 
- Проектная деятельность.
- Сценарии активизирующего общения. 
- Экспериментирование с природным материалом

Наглядные: непосредственное  наблюдение  и  его
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание  игрушек,  картин,  рассказывание  по
игрушкам и картинам.). 
 Словесные: чтение  и  рассказывание  художественных
произведений;  заучивание  наизусть;  пересказ;  общая
беседа; рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические:  дидактические  игры;  игры-драматизации,
инсценировки,  дидактические  упражнения,  пластические
этюды, хороводные игры. 

Общение взрослых и детей.
Культурная  языковая  среде.  Обучение
родной  речи  в  организованной
деятельности.  Художественная  литература.
Изобразительное  искусство,  музыка,  театр.
Непосредственно  образовательная
деятельность  по  другим  разделам
программы. 
Личный  пример  взрослых,  единство  их
внешней и внутренней культуры поведения
Набор демонстрационных картин «Правила
дорожного  движения»,  «Пути  и  средства
сообщения».
Набор демонстрационных картин «Правила
пожарной безопасности».
Набор предметных карточек «Транспорт».
Наборы  сюжетных  картинок  «Дорожная
азбука», «Уроки безопасности».
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- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок 
- Артикуляционная гимнастика 
Ситуативное общение. 
Творческие игры. 
Театр.
Образцы коммуникативных кодов взрослого.
-  Использование в повседневной жизни формул
речевого этикета.
- Беседы.
Досуг, КВН, Чтение 

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.
ниги, энциклопедии, тематические книги.

Познавательно-
исследовательска
я

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

эвристический  метод  (частично-поисковый  проблемная
задача делится на части – проблемы, в решении которых
принимают  участие  дети  (применение  представлений  в
новых условиях)
исследовательский  метод  -  составление  и  предъявление
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования
и  опытов  (творческие  задания,  опыты,
экспериментирование).
метод  проблемного  изложения  –  постановка  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов,
наблюдений;
Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту
и подобию, сходству  
Группировка и классификация 
Ответы на вопросы детей 
Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопрос
Воображаемая ситуация 
Сочетание разнообразных средств на одном занятии
Перспективное планирование 
Перспектива, направленная на последующую деятельность 
Беседа 
Повторение  
Наблюдение  
Экспериментирование 
Создание проблемных ситуаций 

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,  напольный  набор
счетного  материала,  счетные  палочки,
комплект  цифр  и  букв  на  магнитах,  набор
плоскостных геометрических фигур, наборы
раздаточного  математического
оборудования.
Мозаика  с  плоскостными  элементами
различных  геометрических  форм,
дидактические  игры  «Цвет»,  «Форма»,
«Фигуры».
Муляжи фруктов и овощей, увеличительное
стекло,   набор контейнеров.

Восприятие Чтение литературного произведения. Информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  Комплекты  детских  книг  для  каждого
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художественной
литературы  и
фольклора

2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения.
Театрализованная игра.  
6)  Игра  на  основе  сюжета  литературного
произведения. 
7)  Продуктивная  деятельность  по  мотивам
прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) 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.

информации,  организация  действий  ребёнка  с  объектом
изучения  (распознающее  наблюдение,  рассматривание
картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных  презентаций,  рассказы  воспитателя  или
детей, чтение
Придумывание сказок 
Игры-драматизации  
Сюрпризные моменты и
элементы новизны 
Юмор и шутка  

возраста,  детские  энциклопедии,
иллюстрации  к  детской  художественной
литературе, портреты писателей.
Печатные  (учебники  и  учебные  пособия,
книги  для  чтения,  хрестоматии,  рабочие
тетради, атласы, раздаточный материал

Самообслуживан
ие  и
элементарный
бытовой труд

Поручения:
простые и сложные;
эпизодические и длительные;
коллективные.
Дежурства.
Коллективный труд

Формирование  нравственных  представление,  суждений,
оценок
Создание  у  детей  практического  опыта  трудовой
деятельности

Оборудование  для  трудовой  деятельности
(совочки,  грабельки,  палочки,  лейки
пластмассовые детские)

Конструирование Конструирование  по  модели.  Конструирование
по условиям.
Конструирование по образцу
Конструирование  по  замыслу  Конструирование
по теме.   
Каркасное конструирование. Конструирование по
чертежам и схемам. 

Моделирование и Конструирование
Элементарный анализ 
Сравнение по контрасту
и подобию, сходству  
Перспективное планирование 
Перспектива, направленная на последующую деятельность

Различные  виды  конструкторов,
конструктор  деревянный,  наборы
настольного конструктора,

Изобразительная Рассматривание предметов искусства.
Беседа.
Экспериментирование с материалом.
Рисование.
Аппликация. 
Лепка.

1)  Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и
переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2)  Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  
3)  Метод  эстетического  убеждения  (По  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,  колорит,  линия,  масса  и

-  разнообразные  продукты  и  атрибуты
различных видов искусства  (в том числе и
этнического)  -  сказки,  рассказы,  загадки,
картины,  музыкальные  произведения  и
другие;
-  личный  пример  взрослых,  единство  их
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Художественный труд.
Интегрированные занятия.  Дидактические игры.
Художественный досуг. Конкурсы. 
Выставки  работ  декоративно-  прикладного
искусства.

пространство,  фактура  должны  убеждать  собою
непосредственно,  должны  быть  самоценны,  как  чистый
эстетический факт».).  
4)Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной  основы
немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
5)  Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса; метод
разнообразной художественной практики. 
6)  Метод сотворчества  (с педагогом,  народным мастером,
художником, сверстниками). 
7)  Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих
ситуаций,  пробуждающих  интерес  к  художественной
деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций

внешней и внутренней культуры поведения;
-  эстетика  окружающей  обстановки
(целесообразность,  её  практическая
оправданность,  чистота,  простота,  красота,
правильное сочетание цвета и света, наличие
единой композиции, уместных аксессуаров) 
Магнитная  доска,  мольберт,  репродукции
художников,  портреты  художников-
иллюстраторов,  наборы демонстрационного
материала «Городецкая роспись»,  «Гжель»,
«Хохлома», «Дымка»,
Бумага для рисования, палитра, стаканчики,
трафареты,  кисточки,  карандаши  простые,
цветные,  мелки  восковые,  бумага  цветная,
картон  цветной,  белый,  безопасные
ножницы,  клей  канцелярский,  кисточка
щетинная,  пластилин,  доска  для  работы  с
пластилином.

Музыкальная 1)Слушание. 
2) Пение. 
3)Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5)  Развитие  детского  творчества  (песенного,
музыкально-игрового, танцевального). 
Занятия.
Праздники, развлечения.  
Музыка в повседневной жизни: 
-театрализованная  деятельность;
-слушание музыкальных сказок, 
-беседы с детьми о музыке;
-просмотр  мультфильмов,  фрагментов  детских
музыкальных фильмов, 
-  рассматривание  картинок,  иллюстраций  в
детских  книгах,  репродукций,  предметов
окружающей действительности.
Рассматривание портретов  композиторов.
Празднование дней рождения

1)  Наглядный:  сопровождение  музыкального  ряда
изобразительным, показ движений. 
2)Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6)  Практический:  разучивание  песен,  танцев,
воспроизведение мелодий.  

-  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  театрализованной
деятельности,  шапочки  для
театрализованной деятельности,  ширма для
кукольного  театра  настольная,  игрушки-
персонажи,  флажки  разноцветные,  ширмы
для  театра,  куклы,  ёлки  искусственные,
гирлянды,  наборы  елочных  игрушек,
мишура.

Двигательная Физкультурные занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,

 Наглядные:  -наглядно-зрительные  приемы  (показ
физических  упражнений,  использование  наглядных
пособий, имитация, зрительные ориентиры);

Спортивное оборудование-
Клюшка  с  шайбой,  обручи  пластмассовые,
палка  пластмассовая  гимнастическая,  мячи
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-  классические,
Общеразвивающие упражнения:
- с предметами,
- без предметов,
- сюжетные, 
-имитационные.
Подвижные игры:
- по степени подвижности ребенка (малой, средней,
большой подвижности);
- по видам движений (с бегом, с мячом, прыжками, с
лазанием и ползанием, на равновесие); по содержанию
(с  правилами  сюжетные  и  несюжетные,  элементы
спортивных игр)
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)
Индивидуальная работа по развитию движений
Гимнастика после дневного сна
Спортивные игры
Физкультурные досуги и праздники

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);
тактильно-мышечные  приемы  (непосредственная  помощь
воспитателя).
Словесные:  -объяснения,  пояснения,  указания;  подача
команд,  распоряжений,  сигналов;  вопросы  к  детям;
образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.
 Практические: повторение упражнений без изменения и с
изменениями; проведение упражнений в игровой форме; 
проведение упражнений в соревновательной форме

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).
Двигательная  активность,  физические
упражнения
Эколого-природные  факторы:  солнце;
воздух; вода.
Психолого-гигиенические факторы: гигиена
сна; гигиена питания; гигиена занятий.
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2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним  из  важных  условий  реализации  программы  является  сотрудничество

педагогов с семьей.
Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из главных

условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для их

участия  в  образовательной  деятельности  и  поддержка  родителей  в  воспитании  детей,
охране  и  укреплении  детского  здоровья,  сделать  родителей  активными  участниками
педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание
и обучение детей.

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
1. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей.

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития детей.

3. Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

4. Осуществление консультативной поддержки семьи по вопросам образования и
охраны здоровья детей.

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 
-осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения

можно помочь ребенку; 
-принятие каждого ребенка как уникальной личности; 
-воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 
-учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни

группы); 
-рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как

искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего  опыта ребенка, его
интересов, способностей и трудностей; 

-с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 
-регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 
-проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения

родителей
Условия успешной работы с родителями: 
-изучение  социального состава родителей, уровня образования, социального 
-благополучия, выявление семей группа риска; 
-дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 
-учет специфики каждой семьи;  
-целенаправленность, систематичность, плановость; 
-доброжелательность и открытость. 

Таблица 16

Направления работы с
семьями воспитанников

Формы работы в группе

  Обеспечение  психолого-
педагогической  поддержки
семьи  и  повышения
компетентности  родителей  в
вопросах  развития  и

Пропаганда  знаний  просвещение,  консультирование  через
организацию:  «Уголка  для  родителей»,  интернет-сайт  дошкольного
учреждения раздел «Новости», «Для вас родители»
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образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей
  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,  предполагает  не  только
обсуждение  проблемы,  но  и  практические  рекомендации  по  ее
решению.
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 непосредственному 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
-Родительская  экспертиза  (качество  развивающей  предметно-
пространственной среды, игрушек)

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 
Цель.  Создать  единое  образовательное  пространство  «Детский  сад  –  семья»,

повысить  уровень  родительской  компетентности,  активизировать  роль  родителей  в
воспитании и обучении ребёнка.

Задачи. 
1. Повысить педагогическую культуру родителей.
2. Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания.
3. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада и группы.
4. Обеспечить единство воспитательного воздействия детского сада и семьи.
5. Обучить родителей правильной организации досуга детей.
6.  Сформировать  из  родителей  коллектив  единомышленников,  способных

воплощать новаторские идеи в воспитании своих детей.
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7.  Знакомить  родителей  с  теоретическими  знаниями  по  педагогике,  с
традиционными и не традиционными методами работы с детьми.

1.Индивидуальные консультации по запросу родителей ежедневно.
2. Посещение детей на дому и ознакомление с условиями воспитания и развития вновь 
поступивших детей в течение года

Сентябрь

Направление
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат-
эффект/
результат-
продукт

Информационно-
аналитическое

1.  «Почтовый  ящик»:  анкетирование
родителей  на  тему  «Подготовка  детей  к
школе»

Ростовых Ж.Ю.
Кравец Ю.К. 

01.09-
15.09.2022

Получение
полной
достоверной
информации 

Педагогическое
просвещение 

1.  Консультации  для  родителей  «Скоро  в
школу».
2. Папка-передвижка «День знаний»

3.Консультации  для  родителей
«Художественно эстетическое воспитание в
ребёнка в семье»

Ростовых Ж.Ю.

Кравец. Ю.К.

Кравец. Ю.К

05.09.2022г

01.09.2022г

15.09.2022г

Консультация.

Информирование 1.  Групповое  родительское  собрание  на
тему «Задачи воспитания и обучения детей
подготовительной  группы  детского  сада.
Вопросы  формирования  у  детей  к
готовности к обучению школе».
2.  Выпуск  фотогазеты  «Наши  летние
каникулы»

3.  Приглашение  на  концерт,  посвящённый
Дню пожилого человека «Нашим бабушкам
и дедушкам»
4. Буклет для родителей «Дети и дорога»

Кравец  Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Кравец  Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

Ростовых Ж.Ю

12.09.2022г

07.09.2022г

28.09.2022г

19.09.2022г

Расширен
уровень
педагогических
знаний родителей
Протокол
родительского
собрания.

Буклет
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Совместная
деятельность
педагога,  детей  и
родителей  

1.  Мастер-класс  на  тему  «Изготовление
оригинальных  поделок  из  природного
материала»

4.  Экологический  досуг  «Путешествие  в
осенний лес»

Кравец  Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

Ростовых Ж.Ю.
Кравец Ю.К. 

28.09.2022г

21.09.2022

Фотоотчёт

Фотоотчёт

Октябрь

Направление 
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Анкетирование 
родителей по вопросам 
ПДД

Зам. зав. по ВМР

Педагогическое 
просвещение

1. Консультация «Развитее речи детей 
старшего дошкольного возраста»
2. Памятка для родителей «Осторожно 
ядовитые грибы»
3. Папка-передвижка «Готовность детей к 
школе»
4. Консультация для родителей «Здоровье-
всему голова»
5. Папка передвижка «Здравствуй, осень»

Кравец Ю.К.

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

4.10.2022г

10.10.2022г

14.10.2022г

17.10.2022г

20310.2022г

Консультация.

Памятка.

Консультация

Консультация

Информирование 1. Приглашение на участие в круглом столе 
«Как подготовить ребёнка к школе».
2. Круглый стол с родителями на тему «Как 
подготовить ребёнка к школе» (встреча с 
психологом МБУ)

Кравец Ю.К.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

04.10.2022г

51310.2022г Фотоотчёт

Совместная
деятельность
педагога,  детей  и
родителей  

1. Совместный досуг с родителями «Лучшее
лечение – игры и развлечения»
2. День открытых дверей
3. Выставка рисунков «Осенние фантазии»
4. Концерт, посвящённый Дню пожилого 
человека «Нашим бабушкам и дедушкам»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.
Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

25.10.2022г

24.10.2022г

30.09.2022г

Сценарий

Ноябрь
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Направление 
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Педагогическое 
просвещение

1. Консультация «Как снять 
эмоциональное напряжение после 
детского сада»
2.Буклет «Правило пожарной 
безопасности».
3. Папка передвижка «Наша родина-
Россия» 
4. Консультации для родителей «Ребёнок 
и книга»

Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю.

01.11.2022г

11.11.2022г.

01.11.2022г

14.11.2022г

Консультация.

Буклет.

Памятка.

 
Консультация

Информирование 1. Общее родительское собрание «Задачи 
работы МБУ на 2022-2023 уч. год».
2. Приглашение на праздничный вечер 
«День матери»

Заведующий МБУ 
Зам. зав. по ВМР.

Ростовых Ж.Ю.

2022г

21.11.2022г

Протокол 
родительского 
собрания.

Совместная
деятельность
педагога,  детей  и
родителей  

1. Праздник «Здравствуй осень!» 

2. Выставка поделок из природного 
материала 

3. Акция «Подарки для Деда Мороза».

4. Выставка рисунков «Правила движения
достойны уважения»

5. Праздничный вечер «День матери»

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.
Серякова Н.А. 

Воспитатели и 
родители.

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.

02.11.2022г

18.11.2022г.

28.11.2022г

25.11.2022г

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт. 

Декабрь

Направление 
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое
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Педагогическое 
просвещение

1. Консультация «Игры, которые 
можно провести дома»
2. Буклет для родителей «Научите 
безопасному катанию на коньках».
3. Папка передвижка «Зимушка 
зима»
4. Консультации для родителей 
«Отец как воспитатель»

Кравец Ю.К.

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Ростовых Ж.Ю.

02.12.2022г

16.12.2022г

05.12.2022г

15.12.2022г

Консультация.

Буклет.

Консультация

Информирование 1. Приглашение родителей на 
открытый просмотр совместной 
деятельности педагога и детей 
«Игра-драматизация по сказке «»

Ростовых Ж.Ю. 09.12.20122г.

Совместная 
деятельность педагога, 
детей и родителей  

1.Совместный праздник «Новый 
год».

2.Природоохранная акция 
«Покормите птиц зимой».

3. Развлечение: «Зимние народные 
забавы»

4.Выставка поделок в группе 
«Символ года».

5. Открытый просмотр совместной 
деятельности педагога и детей 
«Игра-драматизация по сказке «»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю., 
Серякова Н.А.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю., 

Кравец Ю.К.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

27.12.2022г

19.12.2022г.

12.12. 2022г.

23.12.2022г

21.12.2022г.

Сценарий 
праздника.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Январь

Направление 
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое
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Педагогическое 
просвещение

1. Консультация «Развитее 
математических способностей у 
дошкольников»
2. Родительское собрание в форме 
деловой игры «Решаем творческие 
задачи и развиваем у детей креативные
навыки и критическое мышление».
3. Памятка для родителей «Любите 
своего ребёнка».
4. Папка-передвижка «Зимние травмы 
и их предупреждение»
5. Консультации для родителей 
«Воспитание у дошкольников любви к 
родному краю»

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 

Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю
Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю.

09.01.2023г

31.01.2023г

16.01.2023г

10.01.2023г

17.01.2023г.

Консультация.

Протокол 
собрания.

Памятка. 

Консультация

Информирование 1. Выпуск фотогазеты «Мороз и солнце
- день чудесный».

 Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

19.01.2023г Фотогазета.

Совместная 
деятельность педагога, 
детей и родителей  

1. Выставка рисунков «Волшебница 
зима»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

20.01.2023г Фотоотчёт. 

Февраль

Направление работы Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Педагогическое 
просвещение

1.Консультация для родителей 
«Игровые приёмы для развития 
навыков словообразования у 
дошкольников».
2. Папка-передвижка «Наши 
защитники»
3. Буклет для родителей «Как 
научить ребёнка кататься на лыжах»
4. Консультации для родителей 
«Игровые приёмы для развития 
навыков словоизменения 
дошкольников»

Кравец Ю.К.

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

01.02.2023г

17.02.2022г

13.02.2023г.

15.02.2023г

Консультация.

Буклет

Консультация
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Информирование 1. Приглашение на совместный досуг
«23 февраля»
2. Объявление о дне открытых 
дверей
3. Фото коллаж (армейские фото пап 
и дедушек) «Слава защитникам 
отечества!».

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

18.02.2023г

06.02.2023г

20.02.2023г.

Пригласительный
билет

Участие.

Совместная деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1.День открытых дверей.

2. Совместный досуг «Мы с папой 
лучшие друзья».

3. Выставка рисунков «Защитники 
Отечества»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

21.02.2023г

22.02.2023г.

План – конспект 
НОД.

Сценарий досуга.

Март

Направление работы Форма и название мероприятия Ответственны
е

Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Педагогическое 
просвещение

1.Консультация «Детям о правилах 
дорожного движения».
2.Буклет «Осторожно, пожар».
3. Открытый просмотр совместной 
познавательно-исследовательской 
деятельности с детьми «».
4. Папка-передвижка «Народные 
промыслы среднего Поволжья»
5. Консультации для родителей «Как 
научить ребёнка общаться со 
сверстниками»

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

01.03.2023г.

13.03.2023г.

29.03.2023г.

20.03.2023г.

15.03.2023г

Консультация.

Буклет.

Конспект. 

Консультация

Информирование 1. Приглашение на открытый просмотр 
совместной познавательно-
исследовательской деятельности с 
детьми «».

Кравец Ю.К. 28.03.2023г

Совместная деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1.Совместный праздник «8 марта».

2. Развлечение «Жаворонки»

3. Выставка рисунков «Мамин портрет»

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.
Серякова Н.А. 

Кравец Ю.К.
Ростовых Ж.Ю.
Серякова Н.А

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

22.03.2023г.

03.03.2023г.

Сценарий 
праздника.

Сценарий 
праздника.

Фотоотчёт.
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Апрель

Направление работы Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Педагогическое 
просвещение

1. Консультация «Тренируем руки-
развиваем речь».
2. Памятка для родителей 
«Осторожно, хрупкий лёд».
3. Консультации для родителей 
«Как подготовить к школе 
гиперактивного ребёнка?»

Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

04.04.2023г

10.04.2023г.

25.04.2023г

Консультация.

Памятка.

Консультация

Информирование 1. Общее родительское собрание с 
участием инспектора ГИБДД

Заведующий, зам. 
зав. по ВМР 

Совместная деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Акция «Весенняя неделя добра».
2. Выставка художественного 
творчества «Космос глазами 
детей».

3. Выставка детско-родительского 
творчества «Пасхальная палитра» 

4. Акция «Берегите первоцветы»

5. Совместный досуг «Земля наш 
общий дом»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Воспитатели

Воспитатели

10.04.2023г

14.04.2023г

18.04.2023г

21.04.2023г

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

Участие.

Сценарий.

Май

Направление 
работы

Форма и название мероприятия Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Анкета «Как Вы 
оцениваете работу 
МБУ за 2022 – 
2023уч. год».

Кравец Ю.К.
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Педагогическое 
просвещение

1.Родительское собрание на тему 
«Формирование у детей основ здорового
образа жизни».
2. Консультация «Роль семьи в 
воспитании патриотических чувств у 
дошкольников».
3. Папка-передвижка «День Победы»

4. Консультации для родителей «Режим 
будущего школьника»

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

Кравец Ю.К.

30.05.2023г

02.05.2023г.

05.05.2023г.

15.05.2023г.

Протокол 
собрания.

Консультация.

Консультация.

Информирование 1. Приглашение на родительское 
собрание

Ростовых Ж.Ю. 29.05.2023 Приглашении 

Совместная 
деятельность педагога,
детей и родителей  

1. Выставка плакатов «Салют победы!»
2. Выставка макетов военной техники из
бросового материала.
3. Фото коллаж «Наши питомцы».

4. Совместный субботник с родителями 
по подготовке участка детского сада к 
летнему периоду.

Кравец Ю.К. 

Ростовых Ж.Ю.

Воспитатели.

Кравец Ю.К. 
Ростовых Ж.Ю.

08.05.2023г.

08.05.2023г

18.05.2023г.

Плакат.

Фотоотчёт.

Фотоотчёт.

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

которых осуществляется образовательная деятельность.
Основной  контингент  воспитанников  подготовительной  к  школе  «А»  группы

«Ромашка» - русские, но также посещают дети других национальностей.
Ознакомление  детей  с  историей,  народностями,  культурой,  географией,

традициями,  достопримечательностями,  народными  промыслами,  архитектурой,
выдающимися земляками,  природой Самарского края  происходит  в рамках реализации
программы  патриотического  воспитания  дошкольников  «Я живу  на  Самарской  земле»
(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.) и авторской
интегрированной  программы  компетентностно-ориентированного   образования  детей
дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова
О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е.).

С  целью  формирования  у  детей  нравственно-патриотических  чувств  и
толерантности  к  людям  других  национальностей   в  течение  2022-2023  учебного  года
совместно с семьями воспитанников группы будет реализовываться проект «Мы живем в
Самарской области». В рамках которого, будут расширены представления детей о жизни
людей  других  национальностей  (посещающих  группу),  их  обычаях,  традициях,
фольклоре,  о  национальных  жилищах  татар,  башкир,  русских;  дети  познакомятся  с
национальной одеждой, играм народов Поволжья.

2.2.2.  Направления, выбранные участниками образовательных отношений из
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
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Таблица 18

Напр
авлен

ие
разви
тия

Наименование
парциальной или

авторской программы

Авторы Выходные данные Рецензенты Краткая характеристика
программы

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников  «Я
жив  на  самарской
земле»  (младший  и
средний
дошкольный
возраст)
[Электронный
ресурс]/О.В.Дыбина
[и  др.]/  Под  ред
О.В.Дыбиной.-
Тольятти, 2015. – СД
диск. 

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

СД
диск./.В.Дыбина
[и  др.]/  Под  ред
О.В.Дыбиной.-
Тольятти,  2015.  –
СД диск.

 Л.М.Захарова (доктор
педагогических  наук,
профессор,
зав.кафедрой
дошкольной
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.

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

  (
оз

на
ко

м
ле

ни
е 

с 
м

ир
ом

пр
ир

од
ы

)

Интегрированная
программа
компетентностно-
ориентированного
образовангия  детей
дошкольного
возраста. – Тольятти,
2005 гд

Овчинникова
О.И.,  Кичатова
О.А., 
Анфисова С.Е.

Тольятти, 2005 г. Дыбина  О.В.,  д.п.н.,
профессор,  зав.
кафедрой дошкольной
педагогики  и
психологии
педагогического
института
Руденко  И.В.,  к.п.н.,
доцент  кафедры
педагогических  и
социальных
дисциплин, начальник
начальник  научно-
методического  отдела
педагогического
института ТГУ

Данная программа направлена
на  реализацию  комплексного
и интегрированного  подходов
к  экологическому
образованию  детей
дошкольного  возраста  и
экологизацию  различных
видов деятельности ребенка и
развивающей  предметной
среды. В программе отражены
ориентиры  педагогической
работы  по  экологическому
образованию   дошкольников,
дана  развернутая
характеристика  содержания
основных направлений работы
по  формированию  ключевых
компетентностей  детей
старшего  дошкольного
возраста.

2.2.3.  Комплексно-тематическое  планирование  и  сложившиеся  традиции
группы.

Комплексно  –  тематическое  планирование для  детей  подготовительной  группы
представлено в приложении № 2

Перспективный план образовательной деятельности представлен в приложении №
4

Сложившиеся традиции группы 
«Утро радостных встреч».
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
1. «Отмечаем день рождения».  
Цель:  Развивать  способность  к  сопереживанию  радостных  событий,  вызвать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
2. «Творческая семейная мастерская».  
Цель:  Приобщение  детей  и  родителей  к  совместному  творчеству,  с  целью

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих
близких людях.

4.«Читательский клуб»
Цель:  прививать  культуру  чтения,  расширять  кругозор,  воспитывать  бережное

отношение к книгам.
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5.«Театр для малышей»
Цель: приобщать детей к театрализованной деятельности,  развивать творческие и

коммуникативные способности.
6.Трудовая акция «Чистая пятница».
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в общем

труде.
7. «Мы всегда вместе».  
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений.

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.

 «День знаний» (1 сентября)
 «Праздник осени»
 «День воспитателя» (27 сентября)
 «День музыки» (1 октября)
 «День народного единства» (4 октября)
 «День ребенка» (20 ноября)
 «День матери» (27 ноября)
 «Новый год»
 «День защитника Отечества» (23 февраля)
 «Масленица»
 «Международный женский день 8 Марта»
 «Международный день птиц» (1 апреля)
 «День смеха» (1 апреля)
 «День космонавтики» (12 апреля)
 «Международный день земли» (22 апреля)
 «Пасха»
 «День труда» (1 мая)
 «День Победы» (9 мая)
 «Международный день защиты детей»
 «День России» (12 июня)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть 
3.1.1  Описание  материально  -  технического  обеспечения  Программы,

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Предметно-развивающая среда в группах

Центр
физического
развития

 Расширение
двигательного  опыта  в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли. 
 Для ползания и лазания.
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование

Центр природы  Расширение
познавательного   опыта,
его использование в
 Элементарный

 Календарь природы 
 Комнатные  растения  в  соответствии  с
возрастными рекомендациями. 
 Сезонный материал.
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бытовой труд    Дневники наблюдения. 
 Паспорта растений.
 Дидактические  игры  на  освоение  основных
правил  поведения  человека  в  экосистемах,
обеспечивающих их целостность. 
 Иллюстрации,  фотографии,  схемы  по  темам
«Животный  мир»,  растительный  мир»,  «Природные
сообщества».
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на
экологическую тематику. 
 Макеты. 
 Литература  природоведческого  содержания,
набор картинок, альбомы.
 Материал  для  проведения  элементарных
опытов.
 Обучающие и дидактические игры по экологии.
 Инвентарь для трудовой деятельности.
 Природный и бросовый материал. 

Центр игр   Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей
 Реализация ребенком
полученных  и  имеющихся
знаний  об  окружающем
мире в игре.  
 Накопление
жизненного опыта.

 Дидактический  материал  по  сенсорному
воспитанию.
 Дидактические игры.
 Настольно-печатные игры.
 Познавательный материал.
  Материал для детского экспериментирования.
 Атрибутика  для  с-р  игр  по  возрасту  детей
(«Семья», «Больница»,
 «Магазин»,  «Школа»,  «Парикмахерская»,
«Почта»,  «Армия»,  «Космонавты»,  «Библиотека»,
«Ателье»). 
 Предметы- заместители.

Центр
конструирования

 Проживание,
преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной
деятельности.
 Развитие  ручной
умелости, творчества.
 Выработка  позиции
творца.

 Напольный  строительный  материал.
  Настольный строительный материал 
 Пластмассовые  конструкторы  (младший
возраст- с крупными деталями).
  Конструкторы  с  металлическими  деталями-
старший возраст.
 Схемы и модели для всех видов конструкторов
– старший возраст.
 Мягкие  строительно  -  игровые  модули  -
младший возраст.
 Транспортные игрушки.
 Схемы,  иллюстрации  отдельных  построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

Центр
познавательного
развития
 

 Расширение
познавательного  опыта,
его  использование  в
повседневной деятельности
 Расширение
краеведческих
представлений  детей,
накопление
познавательного опыта.

 Дидактические,  настольные   игры   по
профилактике  ДТП.
 Макеты перекрестков, районов города.
 Дорожные  знаки.
 Литература о правилах дорожного движения.
 Государственная и Самарская символика.
 Образцы  русских  костюмов  и  костюмов
национальностей,  проживающих  в  Самарской
области.
 Наглядный  материал:  альбомы,  картины,
фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства.
 Предметы русского быта 

Центр книги  Формирование
умения  самостоятельно
работать  с  книгой,
«добывать»  нужную
информацию.   

 Детская  художественная  литература  в
соответствии с возрастом детей.
 Наличие художественной литературы.
 Иллюстрации  по  темам  образовательной
деятельности  по  ознакомлению  с  окружающим
миром  и  ознакомлению  с  художественной
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литературой.
 Материалы о художниках – иллюстраторах.
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст).
 Тематические выставки.

Центр театра  Развитие  творческих
способностей  ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях.

 Ширмы.
 Элементы костюмов.
 Различные  виды  театров  (в  соответствии  с
возрастом). 
 Предметы декорации.

Центр
художественно-
эстетического
развития

  Проживание,
преобразование
познавательного  опыта  в
изобразительной
деятельности.
 Развитие  ручной
умелости, творчества.
 Выработка  позиции
творца.

 Бумага  разного  формата,  разной формы,  разного
тона.
 Достаточное  количество  цветных  карандашей,
красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки,  доски
для лепки).
 Наличие цветной бумаги и картона. 
 Достаточное  количество  ножниц  с
закругленными  концами,  клея,  клеенок,  тряпочек,
салфеток для аппликации. 
 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет
и др.) 
 Место  для  сменных  выставок  детских  работ,
совместных работ детей и родителей 
 Место  для  сменных  выставок  произведений
изоискусства 
 Альбомы- раскраски. 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки. 
 Предметы народно – прикладного искусства.

Центр музыки  Развитие  творческих
способностей  в
самостоятельно
музыкальной деятельности

 Детские музыкальные инструменты.
 Портрет композитора (старший возраст). 
 Магнитофон.
 Музыкальные  игрушки  (озвученные,  не
озвученные). 
 Набор аудиозаписей. 
 Игрушки - самоделки.
 Музыкально- дидактические игры. 
 Музыкально- дидактические пособия.

Центр  социально-
коммуникативного
развития

  Формирование
социально-
коммуникативных навыков
во  взаимодействии  в  со
сверстниками, взрослыми и
другими людьми

 Иллюстрации  изображающие  детей  и
взрослых, их действия по отношению друг к другу
 Фотографии детей, семей и группы
 Аудио-видеоматериалы  о  жизни  детей  и
взрослых
 Уголок мальчиков
 Уголок для девочек

Средства обучения и воспитания

1. Автомобиль Техпомощь (сетка) 1,000

2. Агат трактор - погрузчик 1,000
3. Азбука и счет (62*94) 1,000
4. Ассоциации Найди пару 1,000
5. Башмак-шнуровка на подставке 1,000
6. Блоки Дьенеша (Корвет) 4,000
7. Большой и маленький 1,000
8. Боулинг 9 кегли 2 шара 1,000
9. Бубен 2,000
10. Волшебный поясок 1,000
11. Государственные праздники России 1,000
12. Демонстрационный материал А4 1,000
13. Демонстрационный материал А4 Блюда,напитки 1,000
14. Демонтстрационный материал А4 В мире сказок 1,000
15. Демонтстрационный материал А4 Мой дом 1,000
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16. ДКН Кухонные приборы в сумке ПВХ 4,000
17. ДКН Столовый 52 пред. 2,000
18. Домино Противоположности (ЛЭМ) 1,000
19. Забавка,Учимся читать с пеленок "Овощи и фрукты" Набор обуч.карточек. 1,000
20. Забавка.Учимся читать с пеленок 1,000
21. Забавка.Учимся читать с пеленок "Профессии" 1,000
22. Забавная тележка = набор детской посуды 1,000
23. Забивалка 1,000
24. Загадки о животных 1,000
25. Игра "Вокруг да около" 1,000
26. Игра "Народы России" 1,000
27. Игра "Противоположности" 1,000
28. Игра "Ребусы" 1,000
29. Игра "Рыбы морские и пресноводные" 1,000
30. Игра "Слова наоборот" 1,000
31. Игра "Узор из звуков" 1,000
32. Игра "Что где находиться" 1,000
33. Игра Кто кричит, что звучит? 1,000
34. Игра На каждую загадку-четыре отгадки ч2 1,000
35. Игра найди и прочитай 1,000
36. Игровой набор Парикмахер в пакете 1,000
37. Картинка-половинки 2 1,000
38. Каска / уфа 4,000
39. Касса букв маша и Медведь на магнитах мягшкий пазл 1,000
40. Кегли 1,000
41. Кегли 9шт. Полесье 1,000
42. Кегли в держателе Дружная семейка в рюкзаке 13 дет. 1,000
43. Конструктор "Ферма" 3,000
44. Конструктор "Цветной" 43 дет 25,000
45. Контсруктор "Зоопарк" 3,000
46. Коструктор "Юниор" 1,000
47. Кубики Сложи узор Корвет 4,000
48. Кубики Хамелеон 3,000
49. Кук театр "Кот и Лиса" 1,000
50. Кук театр Курочка Ряба 1,000
51. Кукла "КАРАПУЗ" 32см. 1,000
52. Кукольный театр 7 персон.набор 2 1,000
53. Кукольный театр Репка 1,000
54. Матрешка 9-и кук. 1,000
55. Мир в картинках,Домашние животные 1,000
56. Мир в картинках.Авиация. 1,000
57. Мир в картинках.Водный транспорт. 1,000
58. Мир в картинках.Животные средней полосы. 1,000
59. Мир в картинках.Инструменты домашнего мастерства. 1,000
60. Мир в картинках.Цветы 1,000
61. Мозайка (диаметр 40мм/50шт.) 4,000
62. Мяч д.100 мм лакир-99 лл 9,000
63. Мяч д.100 мм, лакир-30лп. 6,000
64. Мяч д.100 мм. лакир-20лп 3,000
65. Мяч д.100 мм. лакир-30лп 4,000
66. Мяч д.100 мм.лакир-39лп 1,000
67. Мяч д.150 мм. 52лп 5,000
68. Мяч д.150 мм.101 лп 6,000
69. Мяч д.200 мм-102ЛП 2,000
70. Мяч д.200 мм, лакир с34 1,000
71. Мяч д.200 мм, лакир. 6,000
72. Мяч д.200 мм,лакир.76лп 3,000
73. Мяч д.200 мм.лакир. 133лп 14,000
74. Мяч д.200 мм.лакир.76/2лл 2,000
75. Мяч окраш. (1-2 цв.) 1,000
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76. Набор "Фруктовое ассорти" 1,000
77. Набор "Посуды" 1,000
78. Набор "Фрукты" в сетке 1,000
79. Набор детской посудки  «Волшебная хозяюшка» (15 предмета на подносе) 1,000
80. Набор детской посуды Настенька на 2 персоны 1,000
81. Набор для пинг-понга "Веселые старты" (2 ракетки+ 3 шарика) 3,000
82. Набор Доктор 0967 1,000
83. Набор из 10-и рептилий и насекомых "Играем вместе" 1,000
84. Набор из 12-и диких животных 1,000
85. Набор из 12-и домашних животных "Играем вместе" 1,000
86. Набор из 2-х кукол "Карапуз" 1,000
87. Набор из 2-х пупсов-близнецов "Карапуз" 2,000
88. Набор Кубики 1,000
89. Набор мячиков 100шт. в сетке 400,000
90. Набор посуда Ромашка в ведре 24 эл. 2,000
91. Набор посуды металл в коробке. 3,000
92. Набор посуды металл в коробке. 39*29*6 1,000
93. Набор солдатиков, пакет 2,000
94. Набор Фрукты (13 пред. в сетке) 1,000
95. Обруч облегченный 60см. 5,000
96. Обруч облегченный 80см. 5,000
97. Палка гимнаст.дл.100см. 18,000
98. Палка гимнастическая 106 см. 50,000
99. Плакат "Времена года" 1,000
100. Плакат "Домашние животные" 1,000
101. Плакат "Спорт" 1,000
102. Плакат Птицы 1,000
103. Подставка д.журн 1,000
104. Пожарная машина 1,000
105. Престиж автомобиль-самосвал 1,000
106. Пуговица-шнуровка 6-и дыр.краш. 1,000
107. Рамка вкладыш "Овощи" 1,000
108. Рамка вкладыш Бабочки БМ 1,000
109. Рамка вкладыш Геометр.Большая 1,000
110. Рамка вкладыш Геометр. Малая 1,000
111. Рамка-Вкладыш "Играем Вместе" 1,000
112. Рамка-Вкладыш Овощи 1,000
113. расскажи детям о бытовых приборах. Карточки для занятий в д/с и дома 1,000
114. Расскажи детям о деревьях. Карточки для занятий в д/с и дома. 1,000
115. Расскажи детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома 1,000
116. Расскажи детям о транспорте 1,000
117. Рассказы по картинкам, Весна 1,000
118. Рассказы по картинкам, Кем быть? 1,000
119. Рассказы по картинкам, Лето. 1,000
120. Рифмочки нерифмушки 1,000
121. Садовой домик (в сетке) 1,000
122. Сами пишем- Веселые точки Шаг 1,000
123. Скакалка (литая) 3м 18,000

124. " Парикмахерская " 1,000
125. Столик детский игровой 4,000
126. Знаки дорожного движенияД161 1,000
127. Игровая зона "Магазин" 3,000
128. Игровой набор «Доктор» в сумке 2,000
129. Игровой набор «Парикмахер» (16пр) 1,000
130. Конструктор пластмасовый (270 деталей) 3,000
131. Мольберт 6,000
132. Мяч 15,000
133. Мяч 150мм (1-2 цвете) 5,000
134. Набор солдатики с зенитной установкой 6,000
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135. Набор солдатиков и военная техника 6,000
136. Набор солдатиков 6,000
137. У/Пирамида 1,000
138. Угловая полка 2,000
139. Уголок детский игровой 2,000
140. Уголок фантазия 1,000
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Автор и заглавие книги Год
издание

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

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

Хорошие манеры: гигиена, внешний вид, правила поведения.  Игра-раскраска. – М.:
Издательство «Вербо».

1997

Физическая культура
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет.
Сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1986

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-Синтез. –
96 с.

2008

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
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Автор и заглавие книги Год
издания

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

1991

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

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

Михайленко  Н.Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:  пособие  для
воспитателя  /  Н.Я.  Михайленко,  Н.А.Короткова.  -3-е  изд.,  испр.  –  М.:  ЛИНКА-
ПРЕСС.- 96с. Приложение к журналу обруч.

2009

Сорокина  А.И.  Дидактические  игры  в  детском  саду:  (Ст.  группы).  Пособие  для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 96с.

1982

Чего на свете не бывает?: Занимат. Игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей
дет. сада и родителей / Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др.; Под ред. О.М.
Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение. – 64с.: ил.

1991

365 развивающих игр / Сост. Беляков Е.А. – М.: Рольф, Айрис-пресс. – 304с., с ил. –
(Внимание: дети!)

1998
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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»).
Одень  куклу.  Игра-занятие  для  детей  6-7  лет.  Худ.  К.А.  Кудряшова.  –  Харьков:
Издательство «Веселка».

1978

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010
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
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
2012

Пантелеев Л.В. и др. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ: Кн. для
воспитателя  дет.  сада.-  М.:  Просвещение;  Белград:  Завод  за  уджбенике  и  наставна
средства. – 287с.: ил.

1987

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

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

2008

ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий. I часть. Изд. 3-е переработанное./
Автор-сост. Фисенко М.А. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 80с.

2010

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

2009

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

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

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

П
р

ог
р

ам
м

ы

Автор и заглавие книги Год
издание

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд, испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,– 80с.

2021.

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

2000
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Конспекты  интегрированных  занятий  в  подготовительной  группе  детского  сада.
Познавательное развитие.  Развитие речи.  Обучение грамоте:  Практическое пособие
для воспитателей ДОУ // Авт.-сост. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель». – 333с.

2005

Никитин Б.П. Развивающие игры.- 5-е изд., доп. – М.: Знание. -192с. 1994
Никитин  Б.П.  Ступеньки  творчества,  или  Развиваю  игры.-  3-е  изд.,  доп.  –  М.:
Просвещение. - 160с.

1990

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: проектная деятельность
дошкольников. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  – 64

2021

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

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

2007

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

2007

ФЭМП
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

Давайте  поиграем:  Мат.  игры для детей 5-6 лет:  Кн.  для  воспитателей  дет.  сада  и
родителей / Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр. Т.М. Чеботаревская; Под
ред. А.А. Столяра. – М.: Просвещение. – 80с.: ил.

1991

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.
Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 184с.

2009

Рихтерман  Т.Д.  Формирование  представлений  о  времени  у  детей  дошкольного
возраста: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение. – 48с., ил.

1982

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием: Кн.
для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. – 95с., ил.

1993

И.А.Пономарева,  В.А.Позина  Занятия  по  формированию  элементарных
математических  представлений  в  подготовительной  группе  детского  сада.  Планы
занятий. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 64 с.

2012

Рабочие тетради
Новикова В.П. Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 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 «Стрекоза-Пресс». 

2005

Учусь думать. Книжка-раскраска. – М.: ЭКСМО ООО «Федес». 2002
Раздаточный и демонстрационный материал
Веселый счет. Игра для детей 5-7 лет. - Киров ОАО «Радуга». 2001
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
Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития
познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ – 88с.

2021

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

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 подготовительной группе детского сада. – М: Мозаика –Синтез – 80 с.

2012

Рабочие тетради
Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера. – 32с. 2009
Наглядно-демонстрационный материал
Мир вокруг нас. Познавательная игра-лото. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010
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Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в группах детских садов и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Ознакомление с природой
Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Мир  физических  явлений:  Опыты  и  эксперименты  в
дошкольном детстве.  Для занятий с детьми 4-  7 лет.  – 2-е изд.,  испр.  и доп.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  – 88с.

2021

Как  знакомить  дошкольников  с  природой  /  Под  ред.  П.Г.  Саморуковой.  –  М.:
Просвещение. – 223с., с ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада)

1978

Кощеева  Е.Л.,  Хамидулина  Л.А.,  Прохорова  В.В.  Путешествие  в  мир  природы:
Занятия  по  ознакомлению дошкольников  с  основами  географии  и  экологии.  –  М.:
АРКТИ. – 96с. (Готовимся к школе).

2009

Лучич М.В.  Детям о  природе:  Кн.  для воспитателя  дет.  сада.  –  М.:  Просвещение.-
143с.: ил.

1989

Николаева С.Н. Место игры в  экологическом воспитании дошкольников: Пособие для
специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа.- 48с.

1996

Николаева С.Н. Воспитание начал: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. для
воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение.- 207с.: ил.

1996

Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических
представлений во второй младшей группе детского сада.  Конспекты занятий. – М.:
Мозаика Синтез. – 48с.

2008

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.
– М.: Издательство ГНОМ и Д.- 88с. – (Путешествие в мир природы и развитие речи).

2008

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. –
М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и развитие речи).

2007

Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. –
М.: Издательство ГНОМ и Д.- 64с. – (Путешествие в мир природы и развитие речи).

2008

Наглядно-демонстрационный материал
Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика-
Синтез».
Расскажите  детям  о  грибах.  Наглядно-дидактическое  пособие.  М.:  «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ».

2010
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Автор и заглавие книги Год
издание

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: Изд-
во ТГУ. – 88с.: обл. + СD.

2012

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие
для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель. 61, [3] с.: ил.

2006

--CD В.В.Гербова  Развитие  речи  в  подготовительной  к  школе  группе  (из  серии
«Практическая энциклопедия дошкольного работника») Изд.МОЗАИКА-СИНТЕЗ- 2013
Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие для логопедов. – 2-е изд.,
переаб. – М.: Просвещение. – 208с., ил.

1979

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада.
М., «Просвещение». -96с.

1974

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий
с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 112 с.

2009

Голуб И.Б. Культура речи для дошкольников. Профессор алфавит в городе Веселинске.
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 72с.: ил.

1999

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
Жукова Н.С. и др. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников. – М.,
«Просвещение». – 22 с. С ил.

1973

Занятия по развитию речи в детском саду.  Программа и конспекты. Конспекты для
воспитателей детского сада.  Книга для воспитателей детского сада/  О.С. Ушаковой,
А.Г.  Аргушина,  А.И.  Максаков,  Е.М.  Струнина,  Т.М.  Юртайкина;  Под  ред.  О.С.
Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство» – 384с. 

1999

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

2009
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи по теме «ЛЕТО» у детей 5-
7 лет. – М.: Издательство «ГНОМ и Д». – 64с.

2009

Короткова  Э.П.  Обучение  рассказыванию  в  детсклм  саду.  (Из  опыта  работы).  М.,
«Просвещение». – 112с. М ил; 4 л.ил.

1978

Лопухина И.С. Логопедия.  Звуки, буквы и слова – СПБ.: Дельта. – 208с., ил 1998
Лопухина И.С. Логопедия – ритм, речь, движение: Пособие для педагогов и родителей.
– СПБ.: Дельта. – 256с., ил.

1999

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя: Игры и упражнения со звучащим словом.
Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение. – 144с.,
ил.

1983

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

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е
изд., испр. – М.: Просвещение. – 159с.: ил. 

1988

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

Подготовка  к  обучению чтению в  детском саду.  Часть  II /  П44 Л.Е.  Журова,  Н.С.
Варенцова,  Н.С.  Старжинская и др.;  Под ред.  Н.С.  варенцова,  Н.С. Старжинской.  –
Самара: СИПКРО.

1993

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

Пустовалова  П.С.,  Сенкевич  М.П.  Пособие  по  развитию  речи:  Учеб.  пособие  для
учащихся пед. уч.-щ по спец. № 2001. – 2-е изд., до. И перераб. – М.: Просвещение. –
288с.

1987

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  детей  дошкольного  возраста:  Пособие  для  воспитателя  детского
сада/В.И. Логинова, А.И. Максаков, М.И. Попова и др.; Под ред. Ф.А. Сохина. – 3-е
изд., испр. и доп. – М. – Просвещение. – 223с., ил.

1984

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

2007

Скажи по-другому: Пособие для воспитателя детского сада. – Самара: СИПКРО. 1994
Тумакова  Г.А.  Ознакомление  дошкольника  со  звучащим  словом:  Пособие  для
воспитателя дет. сада / Под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение. – 128 с.: ил.

1991

Тихеева  Е.И.  Развитие речи детей  (раннего и дошкольного возраста):  Пособие для
воспитателей дет. сада/ Под ред. Ф.А. Сохина. – 5-е изд. – М.: Просвещение. – 159с.

1981

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. – Волгоград: Учитель. – 159с.

2011

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань. – 32с. 1996
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Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / Под
ред. В.В. Гербовой. – М.: Просвещение. – 64с., ил.

1983

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

Рабочие тетради
Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова - к звуку. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Зуева Л.Н. и др. Думай-говори. Занимат. упражнения по развитию речи дошкольников.
Кн. для воспитателей дет. сада, логопедов, родителей. В 4 вып. Вып. 3. Звуки Р,Л. – М.:
Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева Л.Н. и др. Думай-говори. Занимат. упражнения по развитию речи дошкольников.
Кн. для воспитателей дет. сада, логопедов, родителей. В 4 вып. Вып. 1. Звуки С, З, Ц. –
М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева Л.Н. и др. Думай-говори. Занимат. упражнения по развитию речи дошкольников.
Кн. для воспитателей дет. сада, логопедов, родителей. В 4 вып. Вып. 4. Звуки К, Г, Х,
Й. – М.: Просвещение. – 79с.: ил.

1996

Зуева Л.Н. и др. Думай-говори. Занимат. Упражнения по развитию речи дошкольников.
Кн. для воспитателей дет. сада, логопедов, родителей. В 4 вып. Вып. 2. Звуки Ш, Ж, Ч,
Щ. – М.: Просвещение. – 80с.: ил.

1996

Кибирева  Л.В.,  Семенюченко  Н.В.  Учимся  читать:  Чудо-азбука:  Для  ст.  дошк.
возраста:  Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение. – 95 с.: ил. –
(Скоро в шк.)

1998

Кибирева Л.В., Семенюченко Н.В. Учимся читать: Чудо-сказки: Кн. для воспитателей
дет.сада и родителей. – М.: Просвещение. – 104 с.: ил. – (Скоро в шк.)

1997

Слова и предложения. Тетрадь для дошкольника по обучению грамоте. 2004
Развитие речи. 5-7 лет: Альбом. – М.: - Издательство АСТ. – 32с.: ил. – (Страна чудес). 1997
Наглядно-демонстрационный материал
Азбука в картинках: Учебно-наглядное пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1974
Воскресенская И.В. Азбука в картинках: Пособие для 1 класса. – М.: Просвещение. 1965
Времена  года:  Дидактический  материал  в  картинках,  методика.  –  М.:  Школьная
Пресса. – 12с. +32с. Вкл. – («Дошкольник. Младший школьник. Библиотека журнала»;
Вып. 2).
Развитие речи 4-7 лет:  Наглядно-методическое пособие.  М.:  -  Издательство АСТ. –
32с.: ил. (Страна чудес).

1997

Сложи слово. Выпуск № 1. (Серия «Игры с буквами») 2001
Кустарева В.А., Львова М.Е., Романина В.И. Раздаточный материал по русскому языку
для первого класса. М.: «Просвещение»

1978

Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009
Художественная литература
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

Волина  В.В.  Зимние  потешки  –  это  сборник  сказок,  рассказов  известных  русских
писателей,  стихотворений,  загадок  и  ребусов,  забавных  новогодних  кулинарных
рецептов, пословиц и поговорок, моделей самоделок для новогодней елки. – Санкт-
Петербург: изд-во Дидактика Плюс. – 112с., ил.

1996

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: АСТ. – 398, [2]с. 2006
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Михалков С., Крылов И., Дмитриев И., Веселая книга. Басни. - М.: «ОЛМА-ПРЕСС»,
Красноярск «БОНУС».

1999

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

Расскажи мне сказку…: Лит. Сказки для детей: Кн. для воспитателей дет. сада, детей
мл. шк. возраста, родителей / Сост. Э.И. Иванова. – М.: Просвещение. – 63с.: ил.

1993

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

2011

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 с литературой: Конспекты занятий. – М.: ТЦ
«Сфера». – 224с. – (Серия «Вместе с детьми»)

1998

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

Наглядно-демонстрационный материал
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Малыш». – 16 открыток. 1973
Портреты русских писателей. М.: «Изобразительное искусство». – 32 открытки. 1974
Сундарев  Г.Г.  Иллюстрации к  сказкам С.Я.  Маршака «Двенадцать месяцев»,  «Горя
бояться  –  счастья  не  видать».  –  М.:  Издательство  «Советский  художник».  –  16
открыток.

1985

У Лукоморья. - М.: «Изобразительное искусство». – 16 открытки. 1976
Братья Гримм. Беляночка и Розочка. М.: «Советский художник». – 16 открыток. 1976
Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик. М.: «Советский художник». – 12 открыток. 1973
Учимся читать. Выпуск № 1. – Детское народное издательство «Витаминка». – (Серия
«Игры с буквами»).

2000

Русские писатели XVIII-XIX вв. 24 портрета. – М.: «Изобразительное искусство». 1973
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о- 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

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

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

2004

Саккулина  Н.П.,  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение. – 208с., ил.,
16л. вкл.

1982

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

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

2002

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду: Пособие для
воспитателя. – М.: Просвещение. – 112с., ил.

1984

Конструктивно-модельная деятельность
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа
и конспекты занятий. — М.: ТЦ Сфера. – 240с. – (Программа развития)

2006

Музыкальная деятельность
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста).  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  СПб.:
ЛОИРО. – 220с.

2000
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Коренева  Т.  В  мире  музыкальной  драматургии.  Ритмика.:  Учебно-методическое
пособие. Ч.1. – М.

1996

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): Из опыта работы
муз. руководителя дет. садов / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. –
М.: Просвещение. – 288 с., ил., нот.

1984

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, игры, загадки,
театрализованные  представления  в  авторской  записи,  нотной  расшифровке  и
редакции. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС. – 224с

2000

Радынова  О.П.  Музыкальное  развитие  детей:  В  2  ч.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр
ВЛАДОС. Ч.1 – 608 с.: нот. 

1997

Радынова О.П.,  Барышева  Н.В.,  Панова Ю.В.  Праздники и музыкальные досуги в
детском саду: Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» – М.

2008

Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах: Учебное пособие к программе
«Музыкальные шедевры» – М.: «Контакт-1».

1997

Электронные образовательные ресурсы

№ п/п Наименование Кол-во

1 № 1427  Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника.  Т.С.  Комарова.
Изобразительная деятельность в детском саду.

1

2 Организация адаптивной среды в ДОУ. 1

3 № 1118 Образовательное пространство ДОУ 1

4 1С:  Образовательная  коллекция.  Скоро  в  школу!  Учимся  быть  внимательным
(упражнения, игры, задачи)

1

5 1С:  Образовательная  коллекция.  Скоро  в  школу!  Тренируем  сообразительность
(упражнения, игры, задачи)

1

6 Практическая энциклопедия дошкольного работника. В.В. Гербова. Развитие речи в
старшей группе. 

1

7 Образовательно-воспитательный комплекс по программе «От рождения до школы».
Тематическое планирование. Комплексные занятия. Старшая группа.

1

8 Электронного образовательного ресурса «Экология вокруг нас» 1
9 Электронного образовательного ресурса «Памятники природы Самарской Луки» 1
10 Электронного образовательного ресурса «Музеи Самарской губернии») 1
11 Мультимедийные презентации:

«Азбука юного пешехода»
«Непослушный пешеход»
«Мой город – Тольятти»
«Дымковская игрушка»
«Русская матрешка»
«Богородская резная игрушка»
«Каргапольская глиняная игрушка»
«Какие бывают магазины»
«Загадки обманки»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.1.2. Режим дня
Режим дня

Подготовительная группа 

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

7.00 –  8.20

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30
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Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режиме дня) 8.30 – 8.50

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

8.50 – 9.00

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 9.00 – 10.501

Второй завтрак 10.10 – 10.20
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режиме дня), прогулка 10.50 – 12.00
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  (образовательная деятельность в режиме
дня)

12.00 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10 – 12.35
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 –15.05
Подъем, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность  15.05 – 15.15
Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, НОД 15.15 – 16.202

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

16.20– 16.40

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 16.40 – 17.15
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), работа с
родителями, уход домой

17.15 – 19.00

Режим дня

Подготовительная группа 

 (теплый период)
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры, образовательная 
деятельность в режиме, утренняя  гимнастика 

7.00 –  8.20

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

8.20 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.50 –  9.00
Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), 
прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с 
детьми

9.00 – 11.45 *

Непрерывная  образовательная деятельность 9.15 – 9.45
Второй завтрак 9.50 – 10.00

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, образовательная деятельность в 
режиме, самостоятельная деятельность детей в центрах активности

11.45 –  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, с 
уход домой

16.40 – 19.00

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

Таблица 22
Организация двигательного режима

Формы работы Виды занятий
Количество

и
длительность

занятий (в
минутах)

Особенности организации

Физкультурные занятия В помещении 2  раза  в
неделю

Проводится  всей  группой  в
проветриваемом  помещении  при

1 Указана общая длительность НОД, включая  перерывы.
2 Указана общая длительность, включая перерывы

68



30 мин. наличии у детей спортивной одежды
На улице 1 раз в неделю

30 мин.
Проводится  на  спортивной
площадке  при  отсутствии  у  детей
медицинских  противопоказаний  и
наличии  у  детей  спортивной
одежды, соответствующей погодным
условиям

Физкультурно-
оздоровительная  работа
в режиме дня

Утренняя
гимнастика 10-12 мин

Проводится  с  желающими  детьми
ежедневно на открытом воздухе или
в проветриваемом помещении 

Гимнастика  после
дневного сна

7-15 мин Проводится  ежедневно  при
открытой фрамуге

Подвижные  и
спортивные  игры  и
упражнения  на
прогулке

30-40 мин
Проводятся ежедневно 2 раза (утром
и вечером)

Физкультминутки 1-3 мин Проводятся  ежедневно  в  процессе
образовательной  деятельности,
требующей  высокой  умственной
нагрузки  и  в  середине  времени,
отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность

Двигательная
разминка

не  более  10
мин

Проводится  в  хорошо
проветриваемом  помещении  во
время  перерыва  между  занятиями
после  умственной  нагрузки  и
вынужденной статической позы.

Активный отдых Физкультурный
досуг

40 мин Проводится один раз в месяц.

Физкультурный
праздник

до 60 мин Проводится  2  раза  в  год  (зимой  и
летом)

Самостоятельная
деятельность

Самостоятельное
использование
физкультурного  и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно
Организовывается  в  двигательных
центрах или на открытом воздухе: в
разное время дня: утром до завтрака,
между занятиями, в часы игр после
дневного  сна  и  во  время  прогулок
(утренней  и  вечерней).
Продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей детей

Совместная
физкультурно-
оздоровительная  работа
МБУ и семьи

Физкультурные
занятия 30 мин.

Проводятся в соответствии с сеткой
занятий  по  желанию  родителей,
детей и воспитателей

Физкультурные
досуги и праздники 

40-60 мин Организация совместной подготовки
и  проведения  досугов,  праздников,
туристических походов и так далее

Таблица 23
Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий

СОДЕРЖАНИЕ Подготовительная  группа

1.  Элементы
повседневного
закаливания

В холодное  время  года  допускаются  колебания  температурного  воздуха  в
присутствии детей

2.  Воздушно  –
температурный режим

от 20 до 180С

-  одностороннее
проветривание  (в
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии  прекращения  проветривания  помещения  является  температура
воздуха, сниженная на 2-3 гр.

- сквозное проветривание
(в отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременно (5 – 10 минут).
Критерии  прекращения  проветривания  помещения  является  температура
воздуха, сниженная на 2 – 3 градуса.

-  утром  перед  приходом
детей

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до
нормальной.
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-  перед  возвращением
детей с дневной прогулки

200С гр.

-  во время дневного сна,
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении.

3.Воздушные ванны:
– прием детей на воздухе

- 180С.

- утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная.

-физкультурные занятия
Занятия в зале, форма спортивная
Босиком

+18 0С

- прогулка
Одежда  и  обувь  соответствует  метеорологическим  условиям  в  холодное
время года
- 22 0С

-  свето  –  воздушные
ванны

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 минут.
В теплое время года ежедневно при температуре от + 20 гр. До + 22 гр., после
предварительной воздушной ванны в течение 10 – 15 минут.

-  хождение  босиком  по
массажным дорожкам

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 200С гр. до +
220С
 В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных
температур.

- дневной сон
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 
температуры воздуха в помещении.
+ 180С

- физические упражнения
Ежедневно.

-гимнастика   после
дневного сна

В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы.

-  гигиенические
процедуры

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.

3.1.3. Регламент образовательной деятельности 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада  № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти

на 2022 – 2023 учебный год

Планирование непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту - НОД)
по  реализации основной общеобразовательной программы образовательной  программы
дошкольного  образования  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  № 104 «Соловушка»  городского  округа  Тольятти  (далее  по
тексту - ООП ДО) является нормативным документом, регламентирующим организацию
образовательной  деятельности  в  муниципальном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждения  детском  саде  №  104  «Соловушка»  городского  округа
Тольятти  (далее  по  тексту  –  Учреждение)  с  учетом  специфики  Учреждения,
методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления планирования являются: 
 Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах -
образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования».

70



 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №
30384).

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

 Устав Учреждения; 
Основными задачами планирования являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация  ФГОС  ДО3 к  содержанию  и  организации

образовательной деятельности в Учреждении. 
3. Обеспечение  углубленной  работы  по  приоритетному

направлению деятельности Учреждения. 
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач  процесса  образования  дошкольников,  в  процессе  реализации  которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение  программных образовательных задач  в  не  только  в  рамках  непрерывной
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение  непрерывного  образовательного  процесса  с  учетом
возрастных  особенностей дошкольников, используя разные формы работы.

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная  часть обеспечивает  выполнение  обязательной  части  ООП  ДО

(составляет  не  менее 60 % от общего нормативного времени,  отводимого на  освоение
ООП ДО).

Инвариантная часть:
 ООП ДО составлена с учетом содержания программы:
От  рождения  до  школы.  Примерная  основная  образовательная  программа

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.Е. Васильевой – 3-
е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 368 с.

 АООП ДО:  
- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида

для  детей  с  нарушениями  речи»  ОАО  Издательство  «Просвещение»,  Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, М. 2008; 

-  Нищева  Н.В.  Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  3  до  7  лет»  Изд.  3-е,  переработанное  и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс»,
2015.

Вариативная  часть,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
обеспечивает вариативность образования, отражает  региональный компонент ООП ДО.
Основу  вариативной  части  составляет  программа  патриотического  воспитания

3 ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
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дошкольников «Я живу на Самарской земле» О.В. Дыбина, С.Ю.Анфисова, А.Ю.Кузина,
А.А.  Ошкина,  Е.А.  Сидякина,  Тольятти,  2014.  Реализация  данной  программы
осуществляется  со  2  младшей  группы  в  процессе  образовательной  деятельности  в
режимных моментах.

Реализация  авторской  интегрированной  программы  компетентностно-
ориентированного  образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»
(авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова) в средних группах и группах
компенсирующей направленности осуществляется в процессе ОД в режимных моментах,
в старших и подготовительных группах общеразвивающей направленности 1 раз в неделю
проводятся  НОД  воспитателями  в  рамках  ОО  «Познавательное  развитие»  раздела
«Ознакомление с миром  природы».

 В  процессе  образовательной  деятельности  в  Учреждении  используются
современные педагогические технологии:

 Здоровьесберегающая  технология «Как воспитать  здорового ребенка» В.  Г.
Алямовской (1,5-7 лет) 

 «Технология проектной деятельности» Д. Дьюи, Килпатрика (3-7 лет)
 Технология развивающих игр» Б. П. Никитина
 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми

(от 1,5-7 лет)
 Технология портфолио дошкольников
 Технология ИКТ (3-7 лет)
 Интерактивные технологии (3-7 лет)
Наполнение  ООП  ДО  содержанием  других  образовательных  программ  и

внедрением  современных  образовательных  технологий  не  ведет  к  увеличению
образовательной нагрузки на детей, так как они реализуются как в процессе организации
НОД, так и в процессе организации ОД в режимных моментах. 

Содержание  педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных
областей  «Физическое  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» входят
в  расписание  непрерывной  образовательной  деятельности.  Они  реализуются  как  в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и 
во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование.

В  соответствии  с  САНПИН  1.2.3685-21  "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  НОРМАТИВЫ  И
ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  (ИЛИ)  БЕЗВРЕДНОСТИ  ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ" продолжительность НОД в подготовительной
к школе группе (6-7 лет) – 30 мин.

Продолжительность дневной суммарной нагрузки для детей дошкольного возраста в
подготовительной к школе группе составляет не более 90 мин.

В середине времени,  отведенного на НОД, проводят физкультминутку.  Перерывы
между периодами НОД - 10 минут.

В  группах  дошкольного  возраста  1  раз  в  неделю  НОД  по  изобразительной
деятельности  рисование  в  рамках  ОО  «Художественно-эстетическое  развитие»
проводится в изостудии «Тайна» воспитателем по изобразительной деятельности.

НОД4 по музыкальному развитию во всех возрастных группах проводится 2 раза в
неделю в музыкальном зале музыкальным руководителем.

НОД в ОО «Физическое развитие»:
-  в  группах  старшего  дошкольного  возраста  1  раз  в  неделю НОД проводится  на

улице во время прогулки (с учетом погодных условий). 
Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей

дошкольного возраста составляет в подготовительной к школе группе – 12/6 ч. 

4 НОД – непосредственная образовательная деятельность
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Вариативная  часть  учебного  плана  часть  учебного  плана,  формируемая
участниками  образовательного  процесса,  обеспечивает  вариативность  образования,
отражает  региональный компонент  ООП ДО МБУ детского сада  № 104 «Соловушка».
Основу  вариативной  части  составляет  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.  Реализация  данной  программы
осуществляется  со  2  младшей  группы  в  процессе  образовательной  деятельности  в
режимных моментах.

Реализация  авторской  интегрированной  программы  компетентностно-
ориентированного  образования  детей  дошкольного  возраста  «Экология  вокруг  нас»
(авторы:  О.И.  Овчиникова,  О.А.  Кичатова,  С.Е.  Анфисова)  осуществляется  со  средней
группы  в  ходе  НОД «Познавательно-исследовательская  деятельность  (основы науки  и
естествознания)» 1 раз в неделю, в подготовительных к школе группах компенсирующей
направленности для детей с ТНР реализуется в процессе образовательной деятельности в
режимных моментах.

В  группах  раннего  возраста  основу  вариативной  части  составляет  парциальная
программа  и  авторская  технология  «Мой веселый звонкий  мяч»  Л.Н.  Волошина,  Л.В.
Серых, Т.В. Курилова, Издательство: Цветной мир, 2020г. Реализация данной программы
осуществляется  1 раз в  неделю  в процессе  образовательной деятельности в  режимных
моментах.

В летний оздоровительный период (далее по тексту  - ЛОП)  НОД, требующая от
детей  усиленной  умственной  нагрузки,  не  проводится.  В  этот  период  увеличивается
продолжительность прогулок. 

Планируется НОД физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической
направленности.

Продолжительность  НОД в летний период составляет для детей от 6-ти до 7-ми
лет - не более 30 минут.

НОД  физкультурно-оздоровительной  и  художественно-эстетической
направленности  в  ЛОП  проводится  педагогами  узкой  специализации:  музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре. В случае нахождения педагогов узкой
специализации  в  очередном  отпуске  НОД   проводится  воспитателями  групп  в
соответствии с планом на ЛОП.

В последний день недели (в пятницу) во всех группах планируется двигательная
деятельность в игровой форме (досуг, развлечение, соревнования и т.д.).

Таблица 24
Регламентирование непосредственно образовательной деятельности
 в подготовительной к школе «А» группе на 2022-2023 учебный год

Организация образовательной деятельности
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Базовый вид деятельности Периодичность
Обязательная часть (Инвариантная часть)
Физическая культура 3
Развитие речи 2
Познавательное развитие 3
Рисование 2
Лепка 0,5
Аппликация 0,5
Ручной труд 1
Музыкальное 2
Итого в неделю: 14
Итого 14
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Часть НОД, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Авторская  интегрированная  программа  компетентностно-ориентированного  образования  детей

дошкольного возраста «Экология вокруг нас» (авторы: О.И. Овчиникова, О.А. Кичатова, С.Е. Анфисова)
Формирование предпосылок экологического сознания 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)
Итого 15

Объем образовательной нагрузки
Объем НОД (кол-во) в неделю 15

Объем НОД (час) в неделю
450 мин.
15х30

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
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Конструктивно-модельная 1 раз в неделю
Самостоятельная деятельность детей
Базовый вид деятельности Периодичность
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня
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, в том числе с детьми с ОВЗ
Самостоятельная деятельность детей по интересам

Дневной блок
(9.00 – 15.00)

Непосредственно образовательная деятельность 
Игровая деятельность
Прогулка:  физкультурно-оздоровительная  работа,  совместная  деятельность

воспитателя  с  детьми  по  реализации  проектов,  экспериментальная  и
опытническая  деятельность,  трудовая  деятельность в природе,  индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей по интересам 

Свободная самостоятельная деятельность детей по интересам
Вечерний блок
(15.00 – 19.00)

Игровая деятельность 
Физкультурно-оздоровительная работа 
Совместная деятельность воспитателя с ребенком 
Индивидуальная работа с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ
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 (пассивный и активный),  эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Таблица 28
Особенности традиционных мероприятий для детей

Отдых. Приобщать  детей  к  музыкальной  деятельности  (Слушание  музыки,
музыкальные игры, театральная деятельность). 

74



Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать
творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об
искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России,  закреплять  умение
использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках  Развивать  чувство  сопричастности  к  народным  торжествам.
Привлекать  детей  к  активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия
в  коллективной  предпраздничной  деятельности.  Формировать  основы
праздничной культуры

Самостоятельная
деятельность.

Развивать умение играть в музыкально- дидактические игры. Формировать
умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.

Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную  деятельность.  Формировать  потребность  творчески
проводить  свободное  время  в  социально  значимых  целях,  занимаясь
различной  деятельностью:  музыкальной,  театральной  и  др.  Содействовать
посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

3.1.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы  и  участка,  материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей 6-7 лет в соответствии с особенностями
данного возрастного этапа,  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. 
Насыщенность  среды соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой); 

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

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

75



Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать
различные  составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие  модули,
ширмы, природные материалы,  пригодные  в разных видах детской активности (в  том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность  среды позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,  игры, игрушки и
оборудование,  обеспечивают  свободный выбор детей.  Игровой материал  периодически
сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм,
игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех
ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в подготовительной
«Б» группе «Солнышко» представлено в приложении № 4

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

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
Методическая  литература  по  реализации  части  формируемой  участниками

образовательных  отношений  представлена  по  разделам  в  программе  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я  живу  на  Самарской  земле»  (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.)  и  авторской интегрированной
программе компетентностно-ориентированного  образования детей дошкольного возраста
«Экология вокруг нас» (для детей 4-7 лет) (авторы: Овчинникова О.И., Кичатова О.А.,
Анфисова С.Е.).
        IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 Презентация программы
Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой  презентации,

ориентированной на родителей (законных представителей). 
Рабочая программа (далее  -  Программа) подготовительной к школе «А» группы

«Ромашка» (от 6 до 7 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана на основе проекта
основной общеобразовательной программы -  образовательной программы дошкольного
образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа ориентирована на детей в возрасте от шести до семи 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  подготовительной  к  школе  группы  (от  6  до  7  лет)  во  всех  пяти
взаимодополняющих  образовательных  областях:  «Познавательнее  развитие»,  «Речевое
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развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлены парциальные образовательные программы :

1. 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 Александр Васильевич, 2014. 210
с. (для детей 5-7 лет)

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

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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
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 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  6-7  лет,  планируемые
результаты освоения Программы и целевые ориентиры образования в подготовительной к
школе группе.

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  комплексно-тематическое  планирование,
перспективный  план  организованной  образовательной  деятельности  оснащение
развивающей  предметно-пространственной  среды  и план  взаимодействия  с  семьями
воспитанников на учебный год. 
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