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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка

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

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

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

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

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

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы

Цель  программы: позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие  ребенка
старшего дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности:
игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд,  конструирование  из  разного  материала,  изобразительная,  музыкальная,
двигательная.

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; 
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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. 

1.1.3.Принципы  и  подходы к  формированию  Программы полностью
соответствуют  принципам  и  подходам  к  ООП  ДО  МБУ  детского  сада  №  104
«Соловушка».

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей шестого года жизни.

Старшая «А» группа «Пчелка» – группа общеразвивающей направленности с 12-
ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников.

Списочный состав: 25 воспитанников, из них: 10 мальчиков и 15 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 № 1.

Таблица 1
Анализ показателей состояния здоровья воспитанников старшей «А» группы

«Пчелка», а также образовательных потребностей
 на 2022-2022 учебный год

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

- 8                   16 1 - - -

Возрастные особенности детей 5-6 лет

Физическое развитие 
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более

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

4



хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков
и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

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

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

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

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

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

Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми,

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

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

Познавательное развитие 
В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие

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

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

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

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

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

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

1.1.5 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). 

Планируемые результаты освоения Программы к шести годам:
 ребенок  проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах

деятельности,  стремится  к  проявлению  творческой  инициативы,  способен
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и
оценить полученный результат с позиции цели;

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные
в  мимике,  пантомимике,  действиях,  интонации  речи,  проявляет  готовность  помочь,
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сочувствие,  способен  находить  общие  черты  в  настроении  людей,  музыки,  природы,
картины, скульптурного изображения.  Высказывает свое мнение о причинах того или
иного  эмоционального  состояния  людей,  понимает  некоторые  образные  средства,
которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе;

 способен  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя
объединяться  для совместной деятельности,  определять  общий замысел,  распределять
роли,  согласовывать  действия,  оценивать  полученный  результат  и  характер
взаимоотношений.  Стремится  регулировать  свою активность:  соблюдать  очередность,
учитывать  права  других  людей.  Проявляет  инициативу  в  общении  —  делится
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей;

 способен  предварительно  обозначить  тему  игры;  заинтересован
совместной игрой.  Согласовывает  в  игровой деятельности  свои интересы и интересы
партнеров  умеют  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение  партнеру.  Проявляет
интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в
играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой
задачей и правилами;

 имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,
выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,  совершенствуется
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем.
Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;

 проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям.  Правильно  выполняет
физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно
придумать и выполнить несложные физические упражнения; 

 самостоятельно  выполняет  основные  культурно-гигиенические  процессы
(культура  еды,  умывание,  одевание),  владеет  приемами  чистки  одежды  и  обуви  с
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.
Освоил  отдельные  правила  безопасного  поведения,  способен  рассказать  взрослому  о
своем  самочувствии  и  о  некоторых  опасных  ситуациях,  которых  нужно  избегать.
Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться  состоянием здоровья близких
людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых
играх  и  книгах.  Внимателен  к  поручениям  взрослых,  проявляет  самостоятельность  и
настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

 ребенок  проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется
познавательный интерес.  Может принять и самостоятельно поставить познавательную
задачу  и  решить  еѐ  доступными  способами.  Проявляет  интеллектуальные  эмоции,
догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого
и  будущего,  жизнью  родного  города  и  страны,  разными  народами,  животным  и
растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения
проблем;

 знает  свое  имя,  отчество,  фамилию,  пол,  дату  рождения,  адрес,  номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об
организме,  назначении  отдельных  органов,  условиях  их  нормального
функционирования.  Охотно  рассказывает  о  себе,  событиях  своей  жизни,  мечтах,
достижениях,  увлечениях.  Имеет положительную самооценку,  стремиться  к успешной
деятельности.  Имеет  представления  о  семье,  семейных  и  родственных  отношениях,
знает,  как  поддерживаются  родственные связи,  как  проявляются  отношения  любви и
заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами

7



труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны,
ее  государственные  символы,  испытывает  чувство  гордости  своей  страной.  Имеет
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и
родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о
поездках в другие города, другие страны мира.  Имеет представления о многообразии
растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями
об  уходе  за  растениями,  некоторыми  животными,  стремится  применять  имеющиеся
представления в собственной деятельности.;

 соблюдает установленный порядок поведения в группе,  ориентируется  в
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе
известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов.
Понимает,  почему  нужно  выполнять  правила  культуры  поведения,  представляют
последствия  своих  неосторожных  действий  для  других  детей.  Стремится  к  мирному
разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении
взрослого  в  выполнении  правил  поведения  в  новых  условиях.  Слушает  и  понимает
взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к
произвольным  действиям,  самостоятельно  планирует  и  называет  два-три
последовательных  действия,  способен  удерживать  в  памяти  правило,  высказанное
взрослым  и  действовать  по  нему  без  напоминания,  способен  аргументировать  свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к
позитивной оценке результата взрослым.

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

оценка индивидуального развития детей. 
Цель оценки индивидуального  развития  детей  дошкольного возраста  связана  с

оценкой эффективности педагогических действий,  лежащих в основе их дальнейшего
планирования. 

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

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

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

детей   в  самостоятельной  деятельности  и  в  совместной  деятельности  с  педагогом.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского
развития  (см. Приложение 2), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы  развития  каждого  ребенка  в  ходе:  коммуникации  со  сверстниками  и
взрослыми (как  меняются  способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия
совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,
ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение планировать  и организовывать
свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

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

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

Обследование  детей  имеющих  статус  ОВЗ  проводится  воспитателями  и
специалистами коррекционно-развивающего сопровождения 2 раза в год (сентябрь, май).
По необходимости в январе проводится промежуточная диагностика  уровня развития
детей с целью выявления динамики развития и  внесения дополнений и изменений в
адаптированную  образовательную  программу  для  детей  с  ОВЗ  с  учетом  выявленной
динамики.

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  представлена
программа 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.).

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,  правил  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.
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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;
- 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.  

Таблица 2
Планируемые результаты 

освоения парциальных образовательных Программ

Реализуемая парциальная
образовательная Программа

Возрастная группа Планируемы результаты
освоения Программы

Программа  патриотического
воспитания  дошкольников  «Я
живу на Самарской земле»

5-7 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)

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

5-7 лет Представлены  в  Авторской
интегрированной  программе
компетентностно-
ориентированного  образования
детей  дошкольного  возраста
«Экология вокруг нас» в разделе
«Диагностика  уровня
экологического  образования
детей  дошкольного  возраста
(старшая группа)».
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Обязательная часть

2.1.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями
развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях,  с  учётом
используемых  вариативных  примерных  основных  образовательных  программ
дошкольного образования и методических пособий,  обеспечивающих реализацию
данного содержания.

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.  Закреплять  умение  использовать  обобщенные
способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов,
перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений\\\.
Применяя  различные  средства  познавательных  действий.  Способствовать  самостоятельному
использованию действий  экспериментального  характера  для  выявления  скрытых  свойств.  Закреплять
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей
действовать  в  соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом.  Формировать  умение  определять  алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности.
Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять  разнообразные  свойства  и  отношения
предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  голубой,  синий,
фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  серый  и  черный  (ахроматические).  Учить  различать  цвета  по
светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых
тонов в спектре.
Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,  учить  использовать  в  качестве
эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
предмету.  Расширять представления о фактуре предметов (гладкий,  пушистый,  шероховатый и т.  п.).
Совершенствовать глазомер.
Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные  опыты,  фокусы,
привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех  типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского
типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать  условия  для  реализации проектной деятельности творческого  типа.  (Творческие  проекты в
этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать  развитию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная  проектная
деятельность  —  это  проектная  деятельность,  направленная  на  выработку  детьми  норм  и  правил
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поведения в детском коллективе.)
Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в  подгруппы  по  2–4
человека; учить выполнять правила игры.
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить
сравнивать  предметы,  подмечать  незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять  предметы по общим признакам,  составлять  из  части  целое  (складные  кубики,
мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под,
над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на
игровое действие.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую  самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление  с  предметным  окружением.  Продолжать обогащать  представления  детей  о  мире
предметов.  Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и
долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет.  Развивать умение
самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и
качества  предметов:  структура  и  температура  поверхности,  твердость-мягкость,  хрупкость-прочность,
блеск, звонкость.
Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том,  что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?»,  «Как
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление  с  социальным  миром. Обогащать представления  детей  о  профессиях.  Расширять
представления  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,  колледж,  вуз),  сферах  человеческой
деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках),
бюджетом и возможностями семьи.
Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (Древний  мир,  Средние  века,
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и
др.).
Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,  строителя,  работников  сельского
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения
труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-
труженика.
Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей,  композиторов,  мастеров
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами,
предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о  достопримечательностях,  культуре,
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  государственных  праздниках  (8  Марта,  День
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества.
Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять  ее  спокойствие  и
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад  военных,  ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
ФЭМП
Количество и счет.  Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части
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и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать,
что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на
основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.
Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на
наглядной основе).
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на
ощупь,  считать  и  воспроизводить  количество  звуков,  движений  по  образцу  и  заданному  числу  (в
пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10,  учить различать вопросы «Сколько?»,  «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное  количество  в  группах,
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов,  расстояния между
предметами,  формы,  их  расположения,  а  также  направления  счета  (справа  налево,  слева  направо,  с
любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 —
это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина.  Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты,
ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их  в  возрастающем  (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по
размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире
желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире  (уже),  толще
(тоньше) образца и равные ему.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
несколько равных частей (на две, четыре).
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет
больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию того,  что  квадрат  и  прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме,
находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  книги,  картина,  одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем
пространстве;  понимать смысл  пространственных отношений (вверху  — внизу,  впереди (спереди)  —
сзади (за),  слева — справа,  между, рядом с,  около);  двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево,
направо и т.  п.);  определять свое  местонахождение среди окружающих людей и предметов:  «Я стою
между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади
— мишка, а впереди — машина».
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.  Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют
сутки.Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было
раньше (сначала),  что позже (потом),  определять,  какой день сегодня,  какой  был вчера,  какой  будет
завтра.
Ознакомление с миром природы
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Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения:  деревьях,  кустарниках и травянистых
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка,
скворец и др.).
Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  животными  различных
климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки,
народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и
защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями  (сезон  —
растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение  продолжительности  дня
изменяют  жизнь  растений,  животных  и  человека.  Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные
готовятся  к  зиме  (лягушки,  ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,
некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы  (холода,  заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким
природным явлением, как туман.
Весна.  Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются
реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето.  Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,  солнечного  света  на  жизнь  людей,
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята,
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте».

Таблица 4

Задачи
Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.  Расширять
представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для  рассматривания  изделия
народных  промыслов,  мини-коллекции  (открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек,  выполненных  из
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных
художников),  открытки,  фотографии  с  достопримечательностями  родного  края,  Москвы,  репродукции
картин (в том числе из жизни дореволюционной России).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом
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и  другими  детьми  разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).В повседневной
жизни,  в  играх  подсказывать  детям формы выражения  вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,
поблагодарить,  сделать комплимент).  Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового
окружения;  прилагательными,  характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,
обозначающими  взаимоотношения  людей,  их  отношение  к  труду.  Упражнять  детей  в  подборе
существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —
озорник  —  проказник),  с  противоположным  значением  (слабый  —  сильный,  пасмурно  —  солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на
слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж,
ч — ц, с — ш, ж — з,  л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:
существительные  с  числительными  (пять  груш,  трое  ребят)  и  прилагательные  с  существительными
(лягушка  — зеленое  брюшко).  Помогать  детям замечать  неправильную постановку  ударения  в  слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с
разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка,  солонка;  воспитатель,  учитель,
строитель).  Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь  —  медведица  —  медвежонок  —
медвежья),  в  том числе глаголов  с  приставками  (забежал  — выбежал  — перебежал).  Помогать  детям
правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах;
глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.  Учить  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения.  Совершенствовать
умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  Совершенствовать диалогическую форму речи.
Поощрять  попытки  высказывать  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с  ответом  товарища.
Развивать  монологическую форму речи.  Учить  связно,  последовательно и выразительно пересказывать
небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной
картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно  развивающимся  действием.  Развивать
умение  составлять  рассказы  о  событиях  из  личного  опыта,  придумывать  свои  концовки  к  сказкам.
Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,  предложенную
воспитателем.
Художественная литература. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить
внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  Побуждать рассказывать о
своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые
мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение)
доступные  детям  жанровые  особенности  сказок,  рассказов,  стихотворений.  Воспитывать  чуткость  к
художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,
сравнениями,  эпитетами.  Учить  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику  поэтического  текста.  Помогать
выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  в  чтении  текста  по  ролям,  в
инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять
симпатии и предпочтения детей.

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 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.).
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Таблица 5

Задачи
Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус;
закреплять  знания  об  основных  формах  предметов  и  объектов  природы.  Развивать  эстетическое
восприятие,  учить созерцать красоту окружающего мира.  В процессе  восприятия предметов и явлений
развивать  мыслительные  операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),  установление
сходства и различия предметов и их частей,  выделение общего и единичного, характерных признаков,
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина,
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих
облаков,  как  постепенно  раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).Учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их
динамику,  форму  и  цвет  медленно  плывущих  облаков.  Совершенствовать  изобразительные  навыки  и
умения,  формировать  художественно-творческие  способности.  Развивать  чувство  формы,  цвета,
пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки).  Знакомить  детей  с  национальным  декоративно  прикладным  искусством  (на  основе
региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства  (фарфоровые  и
керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для
занятий;  работать аккуратно, экономно расходовать материалы,  сохранять рабочее  место в чистоте,  по
окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать
работы  (рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и  выделять
выразительные решения изображений.
Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкально-художественная  деятельность. Приобщение  к  музыкальному  искусству;  формирование
основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие
музыкальных способностей:  поэтического  и  музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной памяти;
формирование  песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского  музыкально-
художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение
потребности в самовыражении.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов,
объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия
предметов по форме,  величине,  пропорциям частей;  обсуждать их передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то,
что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые
существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать
движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали;
если  он  вытянут  в  ширину,  например,  не  очень  высокий,  но  длинный  дом,  располагать  его  по
горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными  изобразительными  материалами
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры,
разнообразные кисти и т. п).  Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких,
грубых  линий,  пачкающие  рисунок.  Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  Учить рисовать кистью
разными  способами:  широкие  линии  —  всем  ворсом,  тонкие  —  концом  кисти;  наносить  мазки,
прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять  знания об  уже известных цветах,  знакомить  с  новыми цветами (фиолетовый)  и  оттенками
(голубой,  розовый,  темно-зеленый,  сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для
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получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду
(при  рисовании  акварелью).  При  рисовании  карандашами  учить  передавать  оттенки  цвета,  регулируя
нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков
цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на
темы литературных произведений («Кого встретил Колобок»,  «Два жадных медвежонка»,  «Где обедал
воробей?» и др.).  Развивать композиционные умения,  учить располагать изображения на полосе  внизу
листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете
(дома большие,  деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга растущие перед домом
деревья и частично его загораживающие и т. п.). Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с
изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках
и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с
ее  цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия  используемых
элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить
использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и
полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  етей,  помогать  осваивать  специфику  этих  видов
росписи.  Знакомить  с  региональным (местным)  декоративным искусством.  Учить  составлять  узоры по
мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными  элементами
(бутоны,  цветы,  листья,  травка,  усики,  завитки,  оживки).  Учить  создавать  узоры  на  листах  в  форме
народного изделия  (поднос,  солонка,  чашка,  розетка  и  др.).   Для  развития  творчества  в  декоративной
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных
уборов  (кокошник,  платок,  свитер  и  др.),  предметов  быта  (салфетка,  полотенце).   Учить  ритмично
располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые  предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,
посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого
куска  глины и  пластилина  ленточным способом.   Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у
детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение
лепить мелкие детали;  пользуясь стекой,  наносить рисунок чешуек у рыбки,  обозначать глаза,  шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические
умения  и  навыки  работы  с  разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать
интерес  и  эстетическое  отношение к  предметам народного декоративно-прикладного искусства.  Учить
лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и
др.)  Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить  расписывать
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать
пальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности  вылепленного  изображения,  когда  это  необходимо  для
передачи образа.
Аппликация.  Закреплять  умение  создавать  изображения  (разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные
полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические
фигуры в  другие:  квадрат  — в  два–четыре  треугольника,  прямоугольник  — в полоски,  квадраты или
маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные
композиции.  Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,  сложенной  гармошкой,  а
симметричные  изображения  —  из  бумаги,  сложенной  пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  С  целью
создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные
композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное
отношение к материалам.
Художественный труд.  Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях;  работать  по  готовой выкройке  (шапочка,  лодочка,  домик,  кошелек).  Закреплять  умение
создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать
сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры из
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природного  материала  (шишки,  ветки,  ягоды)  и  других  материалов  (катушки,  проволока  в  цветной
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и
самостоятельной  деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных  игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

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  само  регуляции  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,  патриотическое  воспитание. Воспитывать  дружеские
взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать
старших  хорошими  поступками;  умение  самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия.
Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.  Учить  заботиться  о  младших,  помогать  им,
защищать  тех,  кто  слабее.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость.  Воспитывать
скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление
детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.  Расширять  представления  о  правилах  поведения в  общественных местах;  об  обязанностях в
группе детского сада,  дома.  Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к  использованию  в  речи  фольклора  (пословицы,
поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность
за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и
образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять
традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и
противоположного пола. 
Семья.  Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен
для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому,
где  живут  дети,  участку  детского  сада  и  др.  Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных
помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о
возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление
поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать
к  оформлению  групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми
изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,  бабочки,  снежинки,  веточки  с  листьями  и  т.  п.).  Расширять
представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через
участие  в  совместной  проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных  групп,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в
детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические  навыки.  Формировать  у  детей  привычку  следить  за  чистотой  тела,
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опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть
руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение
замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды:
умение  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу (раскладывать  одежду в  определенные места),  опрятно заправлять постель.  Воспитывать
умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно
раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки
для красок, палитру, протирать столы. 
Общественно-полезный  труд.  Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к  труду,  желание
выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание
участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных
видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца.
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее
экономными приемами  работы.  Воспитывать  культуру  трудовой  деятельности,  бережное  отношение  к
материалам  и  инструментам.  Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого).
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  играть,  трудиться,  заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной
деятельности.  Продолжать  развивать  внимание,  умение  понимать  поставленную  задачу  (что  нужно
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность  в  достижении  конечного  результата.  Продолжать  учить  детей  помогать  взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.Формировать умение
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега,
поливать  песок  в  песочнице  и  пр.).  Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными
и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлить почву и т. д.).Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к
уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы;
зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и
животных (обитателей уголка природы),  посадке корнеплодов,  к созданию фигур и построек из снега;
весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его
общественной  значимости.  Формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.
Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения
в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой
природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность  на дорогах.  Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный
переход,  тротуар),  о движении транспорта,  о работе светофора.  Знакомить с названиями ближайших к
детскому  саду  улиц  и  улиц,  на  которых  живут  дети.  Знакомить  с  правилами  дорожного  движения,
правилами передвижения пешеходов  и  велосипедистов.  Продолжать  знакомить  с  дорожными знаками:
«Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой
медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  стоянки»,  «Въезд  запрещен»,  «Дорожные  работы»,
«Велосипедная дорожка».
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять  основы  безопасности  жизнедеятельности
человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года
(купание  в  водоемах,  катание  на  велосипеде,  на  санках,  коньках,  лыжах  и  др.).  Расширять  знания  об
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных правилах  поведения во  время  пожара.  Знакомить  с  работой  службы спасения  — МЧС.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «01», «02»,
«03».  Формировать  умение обращаться  за  помощью к  взрослым.  Учить  называть  свое  имя,  фамилию,
возраст, домашний адрес, телефон.
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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 само регуляции 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

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической  работоспособности,  предупреждение  утомления.  Обеспечение  гармоничного  физического
развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности
в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Расширять  представления  об
особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие  друзья)  и  факторах,
разрушающих здоровье.  Формировать  представления о  зависимости здоровья человека  от правильного
питания;  умения  определять  качество  продуктов,  основываясь  на  сенсорных  ощущениях.  Расширять
представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека.  Формировать  представления  о
правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о  нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).
Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое  самочувствие.
Знакомить  детей  с  возможностями  здорового  человека.  Формировать  потребность  в  здоровом  образе
жизни.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься  физкультурой  и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами
техники безопасности и правилами поведения     в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать
двигательные  умения  и  навыки  детей.  Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость.  Закреплять
умение  легко  ходить  и  бегать,  энергично  отталкиваясь  от  опоры.  Учить  бегать  наперегонки,  с
преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в
высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать  на  мягкое  покрытие  через  длинную скакалку,  сохранять  равновесие  при  приземлении.  Учить
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на
склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами  соревнования,  играм-эстафетам.  Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к
различным  видам  спорта,  сообщать  им  некоторые  сведения  о  событиях  спортивной  жизни  страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
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соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

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

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

- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- упражнение; 
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первичных  представлений  и
приобретения  детьми  опыта
поведения и деятельности 

- 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 
Творческая мастерская

-  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
«Конструкторское бюро»

- Развитие познавательных процессов, конструкторских способностей,
креативности у детей старшего дошкольного возраста.

- Развивать умения анализировать предмет, выделять его характерные
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь
между их назначением и строением.

- Воспитывать  умение  работать  в  группе,  аккуратное  отношение  к
постройкам.

- Развивать умение детей работать со схемами.
- Развивать  познавательную  и  исследовательскую  активность,

стремление к умственной деятельности.
- Развивать  фантазию,  конструктивное  воображение  и  умение

творчески  использовать  приобретѐнные  навыки  и  создавать
привлекательную  игровую  ситуации,  способствующую
возникновению у детей собственных замыслов.

Досуги

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

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

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

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

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

Чтение художественной
литературы

Образовательная ситуация «Книжкин час»
Группировка произведений по темам:
 - продолжительное  чтение;
 - циклы рассказов;
 - чтение периодической печати (на примере ознакомления с детскими 
журналами)
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Культурная практика «Конструкторское бюро»
Конструктивная  деятельность  является  средством социально-коммуникативного

развития  дошкольников.  В  процессе  конструирования  формируется  трудолюбие,
самостоятельность, инициатива, умение взаимодействовать со сверстниками. 

Конструирование позволяет организовать интеграцию
образовательных областей: 

 познавательное развитие – техническое конструирование; 
 речевое  развитие  –  использование  конструкторов  в  развитии  фонетического

слуха,  словообразования, связной речи; 
 художественно-эстетическое развитие – творческое конструирование; физическое

развитие – координация движений, крупной и мелкой моторики рук; 
 социально-коммуникативное  развитие  -  развитие  трудолюбия,

самостоятельности, инициативы, умения взаимодействовать со сверстниками. 
Современные конструкторы представляют множество вариантов конструирования

–  деревянные,  пластмассовые,  металлические  конструкторы,  конструирование  из
бросового и природного материала, оригами, бумажно-картонное моделирование и т.д.
Объединение  разных  видов  конструирования  в  систему  обогащает  детскую
деятельность,  приводит  к  переходу  в  новое  качество,  позволяет  эффективно  решать
задачи развития ребенка. 

Совместная игра. 
Игра  —  это  свободная  и  самостоятельная  деятельность,  возникающая  по

личной инициативе ребенка, отличающаяся активным творческим характером, высокой
эмоциональной насыщенности

Игровая  культурная  практика,  позволяет  создать  событийно  организованное
пространство образовательной деятельности детей и взрослых. Н. Б. Крылова в своих
трудах употребляет словосочетание «игровая практика» и рассматривает игру как одну
из  разнообразных  культурных  практик.  Для  ребенка  дошкольного  возраста  такая
культурная практика является одной из ведущих (см.таблицу 9). 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 
- приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к

играм разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой
социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

- способствовать  возникновению в игре  дружеских  партнерских  отношений  и
игровых объединений по интересам; 

- содействовать  развитию  разных  видов  детской  инициативы  и  активности
(творческой,  коммуникативной,  познавательной,  двигательной)  в  процессе  игровой
деятельности; 

- содействовать  развитию игровых умений и навыков детей,  в  том числе  и в
плане организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными
возможностями и видами игр;

- обогащать  игровой  опыт  детей,  используя  разнообразные  формы,  методы  и
средства взаимодействия; 

- поощрять  проявления  самостоятельности,  организованности,  произвольности
поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Таблица 9
Классификация игр детей 5-6 лет
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Игры Возрастная
адресованность 

(годы жизни детей)
Классы Виды Подвиды 5 6

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 *
Тихие * *
Забавляющие * *
Развлекающие * *

Таблица 10

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
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- 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

Особенности организации игры детей 5-6 лет

Таблица11

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

Творческая  мастерская предоставляет  детям  условия  для  использования  и
применения  практического  опыта.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,
воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным  материалом:  словом,
звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно
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включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в
творческой  мастерской  является  создание  какого-либо  продукта  (книг-самоделок,
детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.).

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

2.1.3 Способы и направления поддержки детской инициативы

Инициативность предполагает  самостоятельную  постановку  целей,
организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий.
При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие
(например,  в  игре  уметь  провести  анализ  ситуации,  выявить  позиции  участников),
разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. 

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы,  представляющие  направления  развития  и  образования  детей  (далее  –
образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- физическое развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие

Таблица13

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст детей Приоритетная сфера
проявления детской

инициативы

Способы поддержки детской инициативы

5-6 лет Внеситуативно  –  личностное
общение  со  взрослыми  и
сверстниками,  информационно
познавательная инициатива

- создавать  в  группе  положительный
психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость  при  встрече,  использовать  ласку  и  теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять  желание  создавать  что-  либо  по
собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту
радость,  которую  он  доставит  кому-то  (маме,
бабушке, папе, другу)
- создавать  условия  для  разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей;
- при  необходимости  помогать  детям  в  решении
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проблем организации игры;
- привлекать  детей  к  планированию жизни группы
на  день  и  на  более  отдаленную  перспективу.
Обсуждать совместные проекты;
- создавать  условия  и  выделять  время  для
самостоятельной  творческой,  познавательной
деятельности детей по интересам

Технологии организации образовательной деятельности 
Здоровье сберегающие технологии (от 1,5 -7 лет) 
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 дыхательная, 
- 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
3. Коррекционные технологии: 
- технологии  коррекции  поведения  (игры  для  снятия  напряжения,  на  снятие

агрессии, на повышение самооценки),
- психо гимнастика, 
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- фонетическая и логопедическая ритмика 
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.
Проектная  деятельность  детей  5-6  лет  переходит  на  развивающий  уровень.

Взрослый не только генерирует свои идеи, но и подключается к реализации идей детей.
К 5-6 годам дети накапливают определенный социальный опыт:
- опыт общения со сверстниками, совместных переживаний;
- опыт разнообразной совместной деятельности;
- развитие самостоятельности в отношениях со взрослыми и сверстниками;
- развитие самоконтроля и самооценки.
Для  детей  5-6  лет  характерен  общеразвивающий  этап  развития  проектной

деятельности.  Они  могут  согласовывать  действия,  оказывать  друг  другу  помощь,  реже
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обращаются  ко  взрослому  с  просьбами,  активнее  организуют  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.  

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). 

Таблица 15
Алгоритм действий взрослых и детей

Шаги Содержание
Первый Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям детей или обеих 

сторон
Второй Совместное определение цели проекта, мотива предстоящей деятельности, прогнозирование 

результата
Третий Планирование деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение 

средств реализации проекта
Четвертый Выполнение детьми проекта, дифференцированная помощь взрослого
Пятый Обсуждение результата: хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и неудач
Шестой Совместное определение перспективы развития проекта

Технология исследовательской деятельности
Исследовательскую  деятельность  следует  рассматривать  как  особый  вид

интеллектуально-творческой  деятельности,  порождаемый  в  результате
функционирования  механизмов  поисковой  активности и  строящийся  на  базе
исследовательского  поведения. Для  исследовательской  деятельности  были  выбраны
доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования:

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и
отношений;

- коллекционирование (классификационная работа)  — освоение родовидовых
отношений;

Содержание познавательно-исследовательской деятельности
- Опыты  (экспериментирование). Состояние  и  превращение  вещества.

Движение   воздуха,  воды.  Свойства  почвы  и  минералов.  Условия  жизни  растений.
Освоение причинно-следственных связей и отношений.

- Коллекционирование  (классификационная  работа) Виды  растений.  Виды
животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. Виды профессий.
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Игровая педагогическая технология - 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.
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.

   Информационно - коммуникативные технологии  .   
Использование ИКТ технологий в старшей группе «А»  осуществляется в рамках

совместной  образовательная  деятельность  педагога  и  детей,  которая  предусматривает
проведение образовательной деятельности с детьми с  использованием мультимедийной
поддержки.

Интерактивные технологии (3-7 лет)
Интерактивные технологии позволяют успешно решать задачи образовательной

области «Речевое развитие», а именно:
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- развивают свободное общение со взрослыми и детьми;
- развивают все компоненты устной речи детей;
- способствуют практическому овладению воспитанниками нормами речи;
- способствует сформированности словаря у воспитанников. 
Внедрение  интерактивных  технологий  в  работу  с  детьми  осуществляется

постепенно, с учетом возрастных особенностей дошкольников.
- старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью,

работа в малых группах (тройках), аквариум;
Технология  интерактивного  обучения  имеет  четыре  этапа:  мотивационный,

организационный,  деятельный,  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
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        Таблица14
2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программ

Вид детской 
деятельности

Формы организации Способы, методы Средства

Игровая
Игры-экспериментирования
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  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».

Коммуникативная
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.  
- Чтение, рассматривание иллюстраций  (беседа.).
 - Коммуникативные тренинги
 - Совместная продуктивная деятельность. 
- Проектная деятельность. 
- Экспериментирование с природным материалом
- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок 

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  среда.  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»,  
Набор  демонстрационных  картин
«Правила  пожарной  безопасности».
Набор  предметных  карточек
«Транспорт».

32



- Артикуляционная гимнастика 
Ситуативное общение. 
Творческие игры. 
Театр.
-  Использование  в  повседневной  жизни  формул  речевого
этикета.
- Беседы.
Досуг, КВН,  Чтение 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная
азбука»,  «Уроки  безопасности».
Набор  предметных  карточек
«Профессии»,  «Символика».
Картины,  плакаты  «Профессии»,  «Кем
быть»,  «Государственные  символы
России»  и  др.
Набор  предметных  карточек
«Инструменты»,  «Посуда»,  «Одежда» и
др.
Книги, энциклопедии.

Познавательно-
исследовательска
я

Интегрированные занятия       
Проблемно-поисковые ситуации    
Упражнения  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игровые упражнения 
Рассматривание  
Игровые упражнения. Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение на прогулке  
  Проблемные ситуации  
Природоохранная деятельность
Проектная деятельность
Моделирование и конструирование
Наблюдения в природе
Ситуативный разговор
Игровые обучающие ситуации
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).
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 
Беседа 
Повторение  
Наблюдение  
Экспериментирование 
Создание проблемных ситуаций 

Демонстрационные  (муляжи,  макеты,)
Учебные  приборы  (песочные  часы,
компас  ).
Наборы  тематических  предметных
карточек  «Посуда»,  «Овощи»,
«Деревья»,  «Животные»,  «Птицы»,
«Мебель»,  «Растения»,  «Грибы»,
«Ягоды»,  «Одежда»,  «Насекомые».
Серия  демонстрационных  сюжетных
тематических  картин  «Дикие
Животные»,  «Домашние  животные»
«Мир животных»,  «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».
Муляжи  фруктов  и  овощей,
увеличительное  стекло,    набор
контейнеров.

Восприятие Чтение литературного произведения. Информационно-рецептивный  метод  -  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) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного
Чтение  художественной  и  познавательной  литературы.
Творческие задания.
Пересказ.
Ситуативное общение. Творческие игры. 
Театр.
Самостоятельная художественно-речевая деятельность
Работа в книжном уголке.

предъявление  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)

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 

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.
Художественный труд.
Интегрированные занятия. Дидактические игры. 
Выставки работ декоративно- прикладного искусства.

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 сенсорного насыщения (без сенсорной
основы  немыслимо  приобщение  детей  к
художественной культуре).  
4)  Метод  эстетического  выбора  («убеждения
красотой»),  направленный  на  формирование
эстетического  вкуса;  метод  разнообразной

-  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
внешней  и  внутренней  культуры
поведения;
-  эстетика  окружающей  обстановки
(целесообразность,  её  практическая
оправданность,  чистота,  простота,
красота,  правильное  сочетание  цвета  и
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художественной практики. 
5) Метод сотворчества (с педагогом, народным
мастером, художником, сверстниками). 

света,  наличие  единой  композиции,
уместных аксессуаров) 
Магнитная  доска,  мольберт,
репродукции  художников,  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;
 набор  шумовых  музыкальных
инструментов  (музыкальные
колокольчики,  бубны,  игровые  ложки,
вертушка,  трещотка,
барабан, погремушки),  металлофон.
Комплекты костюмов театрализованной
деятельности,  шапочки  для
театрализованной  деятельности,
игрушки-персонажи,  флажки
разноцветные, ширмы для театра, куклы,
ёлки  искусственные,  гирлянды,  наборы
елочных игрушек, мишура.

Двигательная Физкультурные занятия:
- сюжетно-игровые,
- тематические,
-  классические,
Общеразвивающие упражнения:
- с предметами,
- без предметов,

 Наглядные:  -наглядно-зрительные  приемы
(показ  физических упражнений,  использование
наглядных  пособий,  имитация,  зрительные
ориентиры);
наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные  приемы
(непосредственная помощь воспитателя).

Спортивное оборудование-
Клюшка  с  шайбой,  обручи
пластмассовые,  палка  пластмассовая
гимнастическая, мячи разного диаметра,
набор  кеглей,  дуги  для  подлезания,
коврики  массажные,  корригирующая
дорожка,  кольцебросс,  мешочки  для

35



- 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

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

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

Основные цели и задачи:
Цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности разрешать  разные типы социально-педагогических ситуаций,  связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей:
• изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным вопросам воспитания,

обучения,  развития детей,  условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями,  возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;

• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

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. 

Таблица16

Направления и формы сотрудничества с семьями воспитанников

Направления работы с семьями
воспитанников

Формы работы в группе 

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

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

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

Тематические  и  индивидуальные  консультации  по  запросу,  по
ситуации,  по  обращениям  родителей,  предполагает  не  только
обсуждение  проблемы,  но  и  практические  рекомендации  по  ее
решению.

  Создание  условий  для  участия
родителей  в  образовательной
деятельности. 

Вовлечение  родителей  в  совместную  с  детьми  и  педагогами
деятельность  осуществляется  на  основе  результатов
анкетирования  и  опроса  родителей,  проведенных  с  целью
выявления активной позиции родителей по данному направлению
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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 родителями 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;
-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;

Таблица17

План работы с родителями на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
Направление

работы
Форма и название

мероприятия
Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

1. Анкетирование 
родителей вновь 
прибывших детей 
«Будем знакомы».

Воспитатели сентябрь 
2022 г.

Аналитическая справка

Педагогическое про-
свещение родителей, 
обмен опытом

1.  Групповое
родительское
собрание  на  тему
«Задачи воспитания и
формирования
компонентов
здорового  образа
жизни  посредством
внедрения
технологии
самосбережения
здоровья  и
жизненного
оптимизма  у  детей

Воспитатели

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

сентябрь 
2022 г.

сентябрь 
2022 г.

сентябрь 
2022 г.

Протокол 
родительского 
собрания

Консультация

Консультация
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старшей  группы
детского сада».

2.Консультация 
«Учим ребёнка 
общаться».

3. Особенности 
развития речи детей 
5-6 лет.

Информирование 1. Памятки по теме 
«Формирование 
здорового образа 
жизни у 
дошкольников».

2. Папка-передвижка 
«Осеняя одежда», 
«Укрепляем 
иммунитет». 

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

сентябрь 
2022 г.

сентябрь 
2022 г.

Памятки

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей .

1. Электронный 
маршрут про 
закаливания. 
Информация 
размещена в 
социальной группе 
Вконтакте.

Воспитатели и 
родители.

сентябрь 
2022 г.

Электронный маршрут 

Октябрь
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом

1.Консультация «10 
Заповедей 
здоровья».
2. Консультация 
«Внимание! Дорога 
и дети».

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

октябрь 
2022 г.

Консультация.

Консультация

Информирование 1. Буклет «Правила 
пожарной 
безопасности».

2.Памятки 
«Осторожно! 
Ядовитые грибы».

Воспитатели

Воспитатели

октябрь 
2022 г.

октябрь 
2022 г.

Буклет.

Памятка.

Совместная 
деятельность 

 1.Выставка поделок
из природного 

Воспитатели и октябрь Выставка 
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педагога, детей и 
родителей  

материала «Осенняя
ярмарка».

2.Акция, 
посвященная Дню 
пожилого человека.

родители

Воспитатели 

2022 г.

октябрь 
2022 г.

Сценарий досуга, 
фотоотчёт

Ноябрь
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Буклеты

Информирование 1.  День матери - 
выставка рисунков.

2. Папка-
передвижка «Наша 
родина-Россия».

Воспитатели

Букуч С.К.

ноябрь 
2022 г.

Фотоотчёт

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Совместный 
досуг «День 
матери».

2. Акция «День 
рождения Деда 
Мороза».

Воспитатели, 
Родители.

Воспитатели, 
Родители.

ноябрь 
2022 г.

ноябрь 
2022 г.

Фотоотчёт

Фотоотчёт

Декабрь
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

Буклет  «Как 
помочь ребёнку 
выучить 
стихотворение 
наизусть?».

декабрь 
2022 г.

Педагогическое про-
свещение родителей, 
обмен опытом

1.Консультация 
День героев 
Отечества.

2. Консультация для
родителей «Играя, 
звуки исправляем-
играя, звуки 
закрепляем».

3.Родительское 
собрание в форме 
семинар- практикум
на тему «Как 
развивать 
креативные навыки 

Бикбаева Г.Р.

Букуч С.К.

Воспитатели

декабрь 
2022 г.

декабрь 
2022 г.

декабрь 
2022 г.

Консультация.

Консультация.

Протокол 
родительского 
собрания
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и критическое 
мышление в 
процессе решения 
проблемных 
ситуаций».

Информирование 1. Буклет для 
родителей 
«Профилактика 
зимнего 
травматизма». 
2. Папка-
передвижка «Новый
год»

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

декабрь 
2022 г.

Буклет 

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Выставка поделок
из бросового 
материала «Символ 
Года».

2.Природоохранная 
акция «Покормите 
птиц зимой».

3.Совместный 
праздник «Новый 
год».

Воспитатели
Родители                 

Воспитатели

Букуч С.К.
Бикбаева Г.Р.

декабрь 
2022 г.

декабрь 
2022 г.

декабрь 
2022 г.

Выставка поделок

Фотоотчёт

Сценарий праздника.

Январь
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом

1. Консультация 
«Воспитание 
здорового образа 
жизни у детей 
детского сада».

2.Консультации 
«Права ребёнка». 

Бикбаева Г.Р.

Букуч С.К.

январь 
2023 г.

январь 
2023 г.

Консультация

Консультация

Информирование 1.Памятка для 
родителей «Учим 
детей вести себя в 
общественном 
транспорте».

2. Выпуск 
фотогазеты «Зимние
снежные забавы».

3. Папка – 
передвижка 
«Зимующие 

Бикбаева Г.Р.

Воспитатели 
родители

январь 
2023 г.

январь 
2023 г.

Памятка

Фотогазета
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птицы».

4. Всемирный День 
спасибо – выставка 
рисунков.

Букуч С.К.

Воспитатели

январь 
2023 г.

январь 
2023 г.

Выставка рисунков

Совместный досуг

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1.Совместный 
фольклорный досуг 
«Пришла Коляда».

Воспитатели 
родители

январь 
2023 г.

Сценарий досуга 

Февраль
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом

1. Консультация для
родителей «Советы 
для родителей по 
развитию 
исследовательской 
деятельности у 
детей».

2. Консультация 
«Игровые приёмы 
для развития 
навыков 
словоизменения у 
дошкольников к 
Международному 
дню родного языка.

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

февраль 
2023 г.

февраль 
2023 г.

Консультация

Консультация

Информирование 1. Памятка 
«Витамины и 
здоровье».

2. Буклет 
«Знакомим детей с 
правилами 
дорожного 
движения».

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

февраль 
2023 г.

февраль 
2023 г.

Памятки

Буклет

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Совместный 
досуг «Аты-баты, 
шли солдаты…»).

2.  Поделка на тему 
«Защитник Родины 
моей!».

3.Выставка детского

Воспитатели и 
родители

Воспитатели и 
родители 

февраль 
2023 г.

февраль 
2023 г.

Сценарий, фотоотчет

Фотоотчёт
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изобразительного 
творчества «Наша 
армия сильна!».

4. День зимних 
видов спорта - 
коллаж.

5. Совместный 
досуг «Широкая 
масленица»

Воспитатели и 
родители

Воспитатели

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели.

февраль 
2023 г.

февраль 
2023 г.

февраль 
2023 г.

Фотоотчёт

Фотоотчёт

Сценарий, фотоотчет

Март
Информационно-
аналитическое
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом

1.Консультация 
«Играем и 
развиваем 
креативные 
навыки».

2. Консультация 
«Говорите с 
ребёнком 
правильно».

3. Круглый стол для
родителей 
воспитанников на 
тему «Технология 
самосбережения 
здоровья детей».  

Бикбаева Г.Р.

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

март 2023 г.

март 2023 г.

март 2023 г.

Консультация

Консультация

Протокол р/с.

Информирование 1.Памятка для 
родителей по 
созданию 
благоприятной 
семейной 
атмосферы «мы 
вместе».

2. Папка-
передвижка 
«Весна».

3. Буклет 
«Познакомить детей

Бикбаева Г.Р.

Букуч С.К.

Букуч С.К.

март 2023 г.

март 2023 г.

март 2023 г.

Памятка

Буклет
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с театром».

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1.Совместный 
праздник «8 марта».

2. Выставка 
художественного 
творчества 
«Подарок маме».

3. Совместный 
досуг «День птиц. 
Жаворонки».

Воспитатели

Воспитатели и 
родители

Воспитатели и 
родители

март 2023 г. 

март 2023 г.

март 2023 г.

Сценарий праздника

Фотоотчёт

Фотоотчёт

Апрель
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое
Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом

1.Консультация 
«Организация 
двигательной 
активности детей в 
домашних 
условиях».

2. Консультация 
«Роль книги в 
развитии ребенка».

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

апрель 2023 
г.

апрель 2023 
г.

Консультация

Консультация

Информирование 1. Памятка для 
родителей «Учим 
детей правилам 
поведения в 
природе».

2. Презентация – 
викторина «22 
апреля день Земли».

3.Природоохранная 
акция «Берегите 
первоцветы».

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.

Воспитатели

апрель 2023 
г.

апрель 2023 
г.

апрель 2023 
г.

Памятка

Фотоотчёт

Фотоотчёт

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Выставка 
художественного и 
прикладного 
творчества 
«Неизведанная 

Воспитатели.
Родители

апрель 2023 
г.

Участие
Фотоотчет

44



галактика».

2. Музыкально-
литературный досуг
«По страницам 
любимых книжек».

3.Акция «Весенняя 
неделя добра».

4. Досуг «День 
Смеха».

Воспитатели, 
родители

Воспитатели, 
родители

Воспитатели 

апрель 2023 
г.

апрель 2023 
г.

апрель 2023 
г.

Сценарий

Фотоотчет

Сценарий

Май
Направление 
работы

Форма и название 
мероприятия

Ответственные Срок Результат

Информационно-
аналитическое

1.Анкета «Как Вы 
оцениваете работу 
МБУ за 2021– 2022 
уч. год».

май 2023 г. Аналитическая 
справка

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опыт                            
ом

1.Родительское 
собрание на тему 
«Итоги года и 
подготовка к 
летнему 
оздоровительному 
сезону».

2. Консультация 
«Воспитываем у 
детей уважение к 
старшему 
поколению».

3. Консультация 
«История 
российского флага».

4. Общее 
родительское 
собрание «Итоги 
работы учреждения 
за 2021-2022г».

Воспитатели

Букуч С.К.

Бикбаева Г.Р.
Букуч С.К.

Заведующий МБУ.
Зам. зав. по ВМР.

май 2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

Протокол собрания

Консультация

Консультация

Протокол собрания

Информирование 1.Буклет «Научите 
ребёнка 
осторожному 

Бикбаева Г.Р. май 2023 г. Буклет
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обращению с 
незнакомыми 
людьми».

2. Папка-
передвижка 
«Советы родителя 
по ПДД».

Букуч С.К. май 2023 г.

Совместная 
деятельность 
педагога, детей и 
родителей  

1. Выставка 
прикладного 
творчества военной 
техники к 
празднику «День 
Победы».

2. Акция «Украсим 
землю цветами!».

3. Совместный 
досуг «Читаем 
детям о войне».

4. День Волги - 
Выставка рисунков.

5. День 
государственного 
флага.

Воспитатели и 
родители

Воспитатели 
родители 

Воспитатели

Воспитатели 
родители 

Воспитатели

май 2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

май 2023 г.

Выставка

Фотоотчет

Фотоотчет

Выставка

Фотоотчет

Выставка

Совместный досуг

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

которых осуществляется образовательная деятельность.
Старшую  «А»  группу  «Пчелка»  посещают  дети  русской,  азербайджанской

национальности.
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.),  а  также  в  рамках  реализации  познавательно-
информационного проекта «Мой родной край». 

Таблица 18
2.2.2.  Направления, выбранные участниками образовательных отношений из

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Напр Наименование Авторы Выходные Рецензенты Краткая характеристика
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авле
ние

разви
тия

парциальной или
авторской
программы

данные программы

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

Программа
патриотического
воспитания
дошкольников  «Я
живу на самарской
земле» (младший и
средний
дошкольный
возраст)
[Электронный
ресурс]/О.В.Дыби
на [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

 п
ри

ро
ды

) Интегрированная
программа
компетентностно-
ориентированного
образования  детей
дошкольного
возраста
«Экология  вокруг
нас».  –  Тольятти,
2005 гд

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

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

Таблица 19

Комплексно – тематическое планирование для детей старшей группы 
Тематическ

ий блок
Период Развернутое содержание

работы
Тема недели Варианты итоговых

мероприятий
День знаний с 4 недели 

августа- 
1 неделя 
сентября

Развивать  у  детей
познавательную
мотивацию,  интерес  к
школе,  книге.  Расширять
представления об учебных
заведениях.   Формировать
дружеские,

4  неделя
августа

«День знаний»

Праздник
"День знаний»
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доброжелательные
отношения между детьми;
привычку  сообща  играть,
трудиться,  заниматься;
стремление  радовать
старших  хорошими
поступками.

Продолжать
знакомство  с  детским
садом,  как  ближайшим
социальным  окружением
ребенка  (обратить
внимание  на
произошедшие изменения:
покрашен  забор,
появились новые столы).

Расширять
представления  о
профессиях  сотрудников
детского  сада
(воспитатель,  помощник
воспитателя, музыкальный
руководитель,  повар,
медсестра и др.).

1  неделя
сентября

«Мой  любимый
детский сад!»

Осень 2-4 недели 
сентября

Расширять
представления  детей  об
осени;  о  том,  как
похолодание и сокращение
продолжительности  дня
изменяют жизнь растений,
животных  и  человека.
Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными
профессиями.  Закреплять
знания  о  правилах
безопасного  поведения  в
природе.

Формировать
первичные  представления
об  экосистемах,
природных  зонах.
Расширять  представления
о неживой природе.

2  неделя
сентября

«Осень, осень, в
гости просим!»

Праздник 
«Осень золотая».

Выставка
детского творчества 
«Что  нам  осень

подарила»

Знакомить детей с тем,
как  некоторые  животные
готовятся к зиме (лягушки,
ящерицы,  черепахи,  ежи,
медведи впадают в спячку,
зайцы  линяют,  некоторые
птицы  (гуси,  утки,
журавли)  улетают  в
теплые края.

3  неделя
сентября

«Осенние
заботы животного
мира»
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Расширять  знания  об
овощах,  фруктах
(местных,  экзотических),
съедобных и несъедобных
грибах.

Расширять
представления  о
сельскохозяйственных
профессиях.

Расширять
представления  о  правилах
безопасного  поведения  в
природе.  Воспитывать
бережное  отношение  к
природе.

4  неделя
сентября

«Дары  осени.
Овощи,  фрукты,
грибы»

Я вырасту 
здоровым

1, 2 недели 
октября

Расширять
представления  о  здоровье
и здоровом образе  жизни,
формировать  потребность
вести  здоровый  образ
жизни.  Расширять
представления  о
компонентах  ЗОЖ
(правильное  питание,
режим  дня,  занятия
физкультурой,
закаливание, гигиена). 

Знакомить  с
возможностями  здорового
человека.

Знакомить  с  основами
техники  безопасности   и
правилами  поведения  в
спортивном зале.

1  неделя
октября

«В  здоровом
теле  –  здоровый
дух!»

Выставка  детских
рисунков 

«Будем здоровы!»

Проект 
«Как  устроен  мой

организм»

Расширять
представления  об
особенностях
функционирования  и
целостности
человеческого  организма.
Акцентировать  внимание
детей  на  особенностях  их
организма  и  здоровья
(«Мне  нельзя  есть
апельсины  –  у  меня
аллергия»,  «Мне  нужно
носить очки».

Углублять
представления  детей  о
значении  частей  тела  и
органов  для  жизни  и
здоровья человека.

Формировать

2  неделя
октября

«Я и мое тело»
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представления  о  правилах
ухода  за  больным,
воспитывать  сочувствие  к
ним. Формировать умение
характеризовать  свое
самочувствие. 

Образ Я 3 неделя 
октября

Расширять  гендерные
представления.
Воспитывать
уважительное отношение к
сверстникам  своего  и
противоположного пола.

«Мальчишки  и
девчонки»

Развлечения
«Рыцарский турнир»,

«Маленькая
мастерица»

Семья 4 неделя 
октября

Углублять
представления  ребенка  о
семье и ее истории; о том,
где  работают  родители,
как важен для общества их
труд. Поощрять посильное
участие  детей  в
подготовке  различных
семейных  праздников.
Приучать  к  выполнению
постоянных  обязанностей
по дому.

«Я  и моя семья» Фотовыставка 
«Моя семья»

День 
народного 
единства

1-4 недели 
ноября

Расширять
представления  детей  о
родном  городе,  его
достопримечательностях,
культуре,  традициях;  о
замечательных  людях,
прославивших город.

1 неделя ноября
«Мой  любимый

город»

Изготовление
 макета  городских

достопримечательност
ей.

Выставка  рисунков
«Мой родной 

город»
Формировать

представления  детей  о
Самарской  области,  ее
достопримечательностях,
символике;  народах,
живущих в Поволжье.

Расширять
представления  о  природе
родного  края  (животный
мир,  растительный  мир,
река  Волга,  заповедники,
Жигулевские  горы),
формировать
эмоционально-
положительное отношение
к природе родного края.

2 неделя ноября
«Нет  милей

родного края!»

Проект 
 «Наша  малая

Родина»

Расширять
представления  детей  о
родной  стране,  о
государственных

3 неделя ноября
«Широка  страна

моя родная»

Выставка 
магнитов  с

изображением
городов России
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праздниках (8 марта, День
защитника  Отечества,
День Победы, Новый год и
т.д.).  Развивать  интерес  к
истории  своей  страны;
воспитывать  гордость  за
свою  страну,  любовь  к
ней. 

Знакомить  с  историей
России,  гербом  и  флагом,
мелодией  гимна.
Рассказывать  о  людях,
прославивших  Россию;  о
том,  что  Россия  –
многонациональная
страна; Москва – главный
город,  столица  нашей
Родины.

Альбом  пословиц  и
поговорок о России

Формировать  у  детей
чувство принадлежности к
государству,  вызвать
интерес  к  событиям,
происходящим  в  нашем
государстве.

Формировать  у  детей
основы  правового
сознания.  Формировать
представления  о  себе,  как
об  активном  члене
коллектива  детского  сада,
семьи, у которого есть как
свои  права,  так  и
обязанности.

4 неделя ноября
«Я  –  гражданин

своей страны»

Альбом 
«Их  именами

назвали  улицы
города»

Выставка  рисунков
«Я имею право»

Зима 1-2 недели
декабря

Продолжать  знакомить
детей  с  зимой  как
временем  года.
Формировать  первичный
исследовательский  и
познавательный  интерес
через
экспериментирование  с
водой и льдом. Расширять
и  обогащать  знания  об
особенностях  зимней
природы  (холода,
заморозки,  снегопады,
сильные  ветры),
особенностях
деятельности  людей  в
городе  и  на  селе;  о
безопасном  поведении
зимой.  Познакомить  с
таким  природным

1  неделя
декабря

«Как  зима
природу
изменила»

Газета 
«Признаки зимы»
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явлением, как туман.
Расширять

представления  детей  о
приспособлении животных
и зимующих птиц к жизни
в  зимнее  время  года:
изменение внешнего вида,
способы питания и т.д.

2  неделя
декабря

«Зимовье
зверей»

Изготовление
кормушек для птиц

Привлекать  детей  к
активному
разнообразному участию в
подготовке к  празднику и
его  проведении.
Содействовать
возникновению  чувства
удовлетворения от участия
в  коллективной
предпраздничной
деятельности. Закладывать
основы  праздничной
культуры.

3  неделя
декабря

«Новый  год  у
ворот»

Выставка  елочных
игрушек

Развивать
эмоционально
положительное отношение
к  предстоящему
празднику,  желание
активно участвовать  в его
подготовке.  Поощрять
стремление  поздравить
близких  с  праздником,
преподнести  подарки,
сделанные своими руками.

Знакомить  с
традициями  празднования
Нового  года  в  различных
странах.

4  неделя
декабря

«Новогодние
чудеса»

Праздник 
«Новый год»

Знакомить  детей  с
традициями  народной
праздничной  культуры.
Познакомить  с  понятием
Сочельник и содержанием
праздника  Рождество,  его
значением.  Познакомить
детей  с  обрядом
колядования.  Развивать
интерес  к  жизни  наших
предков  и  их  обычаям,
традициям.

2  неделя
января

«Народные
праздники  на
Руси. Рождество»

Праздник
«Пришла  Коляда  –

отворяй ворота!»

Формировать
потребность  в
двигательной активности и
физическом
совершенствовании.

3  неделя
января

«Зимние
забавы»

Развлечение  
зимних игр и забав
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Поддерживать  интерес
детей  к  зимним   видам
спорта.  Воспитывать
стремление  участвовать  в
играх  с  элементами
соревнования.

Расширить
представления  детей  о
природе  северного  края;
рассказать  о  том,  как
приспосабливаются
животные  к  суровым
условиям  Севера;  дать
представление о полярной
ночи,  северном  сиянии,
трудной  работе
полярников.

4  неделя
января

 «Путешествие
по  Северному
полюсу»

Выставка рисунков
«На  северном

полюсе»

«Моя 
безопасност
ь»

1 неделя 
февраля

Закреплять  основы
безопасности
жизнедеятельности
человека.  Расширять
знания  об  источниках
опасности  в  быту
(электроприборы,  газовая
плита,  утюг  и  т.д.).
закреплять  навыки
безопасного  пользования
бытовыми предметами.

Уточнять знания детей
о  работе  пожарных,  о
причинах  пожара.
Знакомить  с  работой
службы  спасения  –  МЧС.
Закреплять  знания  о  том,
что  в  случае
необходимости  взрослые
звонят по телефонам «01»,
«02», «03».

Уточнять знания детей
об  элементах  дороги
(проезжая  часть,
пешеходный  переход,
тротуар),  о  движении
транспорта,  о  работе
светофора.  Знакомить  с
правилами  дорожного
движения,  правилами
передвижения  пешеходов
и  велосипедистов.
Продолжать  знакомить  с
дорожными  знаками
«Дети»,  «пешеходный
переход»,  «Пункт  первой

 «Опасности
вокруг нас»

Викторина
«Мы  знаем  все   о

безопасности»
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медицинской  помощи»,
«Пункт  питания»,  «Въезд
запрещен»,  «Дорожные
работы»,  «Велосипедная
дорожка».

Закреплять
представления  о  правилах
поведения  с  незнакомыми
людьми.

День 
защитника 
Отечества

2-3 недели 
февраля

Формировать
представление  о
героическом  прошлом
русского  народа  Древней
Руси,  великих  русских
богатырях  –  защитниках
земли русской.

Уточнить  знания  о
былинах,  былинных
героях.

2  неделя
февраля

«Русские
богатыри»

Развлечение
«Богатырская  наша
сила»

Расширять
представления  детей  о
Российской  армии.
Воспитывать  уважение  к
защитникам  Отечества.
Рассказывать  о  трудной,
но  почетной  обязанности
защищать  Родину,
охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в
годы  войн  храбро
сражались  и  защищали
нашу  страну  от  врагов
прадеды, деды, отцы.

Знакомить  с  разными
родами  войск  (пехота,
морские,  воздушные,
танковые  войска),  боевой
техникой.

3  неделя
февраля

«На  страже
Отечества»

Развлечение
«День  защитника

Отечества»

Выставка рисунков
«Наша  армия

сильна»

Азбука 
вежливости

4 неделя 
февраля

Воспитывать
дружеские
взаимоотношения  между
детьми;  привычку  сообща
играть,  трудиться,
заниматься.  Воспитывать
положительное отношение
к  окружающим.
Формировать  умение
оценивать свои поступки и
поступки  сверстников.
Расширять  представления
о  правилах  поведения  в
общественных местах.

«Азбука
вежливости»

Альбом рисунков по
пословицам о дружбе,
взаимопомощи,
доброте и т.д.

Международ 1 неделя Расширять  у  детей «Милей на свете Праздник  «Мамочке
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ный 
женский 
день

марта представления  о
традициях  празднования
дня 8 Марта.

Организовывать  все
виды  детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,
трудовой,  познавательно
исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной,  чтения)
вокруг темы семьи, любви
к  маме,  бабушке.
Воспитывать  уважение  к
воспитателям.

Расширять  гендерные
представления,
формировать  у  мальчиков
представления  о  том,  что
мужчины  должны
внимательно  и
уважительно относиться  к
женщинам.

мамы нет!» милой я песню пою!»

Народная 
культура и 
традиции

2-3 недели 
марта

Знакомить  с
особенностями  русской
избы  и  бытом  крестьян.
Формировать
представления  о
предметах быта в русской
избе: печь, самовар, ухват,
коромысло,  люлька,
прялка  и  т.д.).
Воспитывать  устойчивый
интерес  и  уважение  к
истории  и  культуре
русского народа.

2 неделя марта
«Стоит  изба,

углами красна»

Макет
русской избы

Продолжать  знакомить
детей  с  народным
декоративно-прикладным
искусством  (Городец,
Полхов-Майдан,  Гжель).
Расширять  представления
о  народных  игрушках
(матрешки  –  городецкая,
богородская;  бирюльки).
Знакомить  с
национальным
декоративно-прикладным
искусством.

3 неделя марта
«В  гостях  у

народных
мастеров»

Выставка 
детского  творчества

изделий  по  мотивам
народного
декоративно-
прикладного
искусства

Весна 4 неделя 
марта-1 
неделя апреля

Формировать
обобщенные
представления о весне как
времени  года,  о

4 неделя марта
«Травка

зеленеет,
солнышко

Праздник 
«День Воды»
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приспособленности
растений  и  животных  к
изменениям  в  природе.
Расширять  знания  о
характерных  признаках
весны;  о  прилете  птиц;  о
связи  между  явлениями
живой и неживой природы
(тает  снег,  разливаются
реки,  прилетают  птицы,
травка  и  цветы  быстрее
появляются  на  солнечной
стороне, чем в тени)

блестит»

Продолжать расширять
знания  детей  о  весенних
видах  труда  человека  в
саду  (уход  за  плодовыми
деревьями, кустарниками),
огороде (посадка овощей),
полевых  работах.
Знакомить  с
сельскохозяйственной
техникой,  облегчающей
труд людей в поле. 

1 неделя апреля
«Что  посеешь,

то и пожнешь»

Праздник
 «День Земли»

Космос 2 неделя 
апреля

Формировать
представления  детей  о
нашей  планете,  как  части
Солнечной  системы.
Познакомить  с  понятиями
«звезды»,  «планеты»,
«кометы»,  «спутники».
Знакомить  с
первооткрывателями
космоса (Ю.Гагарин).  

 «На
космических
просторах»

Выставка поделок из
бросового материала 

«На  космических
просторах»

Книжкина 
неделя

3 неделя 
апреля

Знакомить  детей  с
разнообразием  книг
(художественные,
научные,
энциклопедические);
формировать  знания  об
истории появления первых
книг на Руси. Знакомить с
формами  хранения
информации  (берестяные
грамоты,  книги,
компьютер).  Развивать
устойчивый  интерес  и
бережное  отношение  к
книгам.

«Книжкина
неделя»

Создание  книжки-
малышки  для
малышей

Профессии 
людей

4 неделя 
апреля

Расширять
представления  детей  о
профессиях  воспитателя,
учителя,  врача,  строителя,

«Все  работы
хороши,  выбирай
на вкус»

Проект  Все  работы
хороши,  выбирай  на
вкус»
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работников  сельского
хозяйства,  транспорта,
торговли,  связи  и  др.,  о
важности и значимости их
труда;  о  том,  что  для
облегчения  труда
используется
разнообразная техника. 

Знакомить  с  трудом
людей  творческих
профессий:  художников,
писателей,  композиторов,
с  результатами  их  труда
(картинами,  нотами,
книгами и т.д.)

День 
Победы

1 неделя мая
2 неделя мая

Воспитывать
дошкольников  в  духе
патриотизма,  любви  к
Родине. Расширять знания
о  героях  Великой
Отечественной  войны,  о
победе  нашей  страны  в
войне.  Знакомить  с
памятниками  героям
Великой  Отечественной
войны.

«Праздник  День
Победы. 

Город  помнит
своих героев»

Праздник  «День
победы»

Выставка  рисунков
«Мы  гордимся
пдвигом вашим»

Лето 3-4 недели мая Формировать  у  детей
обобщенные
представления  о  лете  как
времени  года;  признаках
лета.  Расширять
представления  о  влиянии
тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и
растений  (природа
«расцветает»,  созревает
много  ягод,  фруктов,
овощей;  много  корма  для
зверей,  птиц  и  их
детенышей);
представления  о
съедобных и несъедобных
грибах.

3 неделя мая
«Здравствуй,

лето!»

Праздник
«Здравствуй, лето!»

Продолжать  знакомить
с  правилами  безопасного
поведения  во  время  игр
летом  (купание  в
водоемах,  катание  на
велосипеде и т.д.).

Знакомить с явлениями
неживой  природы  (гроза,
гром,  молния,  радуга),  с
правилами  поведения  при

4 неделя мая
«Лето

прекрасное,  но
опасное»

Стенгазета 
«Будь  осторожен:

опасности летом»
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грозе.
Знакомить  детей  с

правилами  оказания
первой  медицинской
помощи  при  ушибах  и
укусах насекомых.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа)

Перспективный план непосредственно образовательной деятельности представлен
в приложении № 3

Сложившиеся традиции группы 
«Утро радостных встреч»
Цель:  обеспечить постепенное вхождение ребенка в  ритм жизни группы; создать

хорошее настроение, настроить на доброжелательные отношения.
«День рождения детей»
Цель:  развивать  способность  к  сопереживанию  радостных  событий,  вызывать

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Книжкин день рождения»
Цель:  прививать  детям  культуру  чтения  книг,  расширять  кругозор,  воспитывать

любовь и бережное отношение к книгам.
«Дорогой памяти»
Цель:  вызвать  у  детей  гордость  за  свою  страну  и  свой  народ,  воспитывать

патриотические чувства.
«Театральная пятница»
Цель: приобщать детей к театрализованной деятельности, развивать творческие и

коммуникативные способности.
«Украсим наш участок цветами»
Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду,

воспитывать любовь к природе.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Обязательная часть

3.1.1  Описание  материально  -  технического  обеспечения  Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 20

П
р

ог
р

ам
м

ы
 и

Автор и заглавие книги Год
издание

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

2003

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 40с. –
Ил.

1996

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. Расти здоровым. – СПб.: Изд-во «Акцидент». – 32с. –
Ил.

1996

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ
Сфера.- 128с. (Вместе с детьми).

2010
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Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки
физкультминуток,  игровых  упражнений,  гимнастических  комплексов  и  подвижных
игр  (средняя,  старшая  и  подготовительные  группы).  –  М.:  ВАКО.  –  176с.
(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).

2006

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

2014

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

2004

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

2004

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

2004

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

2012

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

2003

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

2006

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

2003

Горелова, О.Е. Мы со спортом очень дружим!:  Сборник сценарных планов спортивных
праздников / Горелова О.Е., Лупика Н.Г., Овчинникова П.Ю.. – Тольятти, 2019. – 74 с.

2019

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

2008

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

2005

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

2004

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

2011

Семкина  С.И.  Формирование  коммуникативных  умений  у  дошкольников:
Методические рекомендации  / С.И. Семкина.  – Тольятти, 2018. – 35 с.

2018

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

2008

Сироштан Г.С.,  Петрова Г.И. Нестандартное физкультурное оборудование в рамках
применения  здоровьесберегающих  технологий  ДОУ:  Методическое  пособие.  –
Тольятти.

2010

Тарасова  Т.А.  Контроль  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста:
Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера. –
176с. – (Приложение к журналу «управление ДОУ»).

2006

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

2010

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

2010

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

2010

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

2004
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М.М.Борисова.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  детей  3-7  лет:
Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, - 48 с.

2012
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Автор и заглавие книги Год
издания

Азбука  права:  разработки  занятий  в  начальной  школе  /  авт.-сост.  Н.Н.  Бобкова.  –
Волгоград: Учитель. – 134с.

2006

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

2012

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

2006

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

1991

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

1981

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

1980

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

2006

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

2009

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

2010

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

2008

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

2010

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

2009

Кичатова  О.А.  Историко-краеведческое  воспитание  детей  дошкольного  возраста
посредством использования виртуальных экскурсий по музеям Самарской губернии /
О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти,
2019. – 68 с.

2019

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

1999

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

2007

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

2005

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

2009

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

2000

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

2000

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

2003

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

2010

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

2006
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Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.  Д.  Этические  беседы  с  детьми  4-7  лет:  Нравственное
воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов.  — М.: Мозаика-
Синтез. – 80с.

2007

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

2008

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

2003

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

2004

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

2007

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

2007

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

2012

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

2012

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

2010

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

2010

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

2008

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

2012.

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

2012

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

2009

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

2003

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

2013

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

2014

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

2014

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

2013

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

2013

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

2013

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

2010
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Народы мира. Демонстрационный материал в группах детских садов и индивидуально.
– Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

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

2000

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

2000

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

2008

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

2006

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

1983

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

1991

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

2012

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

2007

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

2001

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

2010

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

2012

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

2012

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

2008

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

2008

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

2008

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

2009

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

2006

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

2004

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

1998

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

1997

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

2005
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Хромцева Т.Г.  Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице.  Учебное
пособие. – М.: Центр педагогического образования. – 80с.

2007

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

2012

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

2012

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

2003

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

2003

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

2003

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

2003

Наглядно-методический материал
Азбука пешехода. Художник Цедилов С.Г. – Димитровград ОАО «Димитровградская
типография»

2008

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

2007

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

2008

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

2007

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

2008

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

2008

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение. 2000
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Автор и заглавие книги Год
издание

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

2005

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

2008

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

2005

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

2002

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

2001

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

2007

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

        2009

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

2008

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

2009

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

2010

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

2009

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

2008

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

2005

Учусь думать. Книжка-раскраска. – М.: ЭКСМО ООО «Федес». 2002
Рисуем по клеточкам и летаем. Прописи для дошколят № 9. - М.: ИД «Карапу». 2002
Рисуем по клеточкам и летаем. Прописи для дошколят № 10. - М.: ИД «Карапу». 2002

Раздаточный и демонстрационный материал
Веселый счет. Игра для детей 5-7 лет. - Киров ОАО «Радуга». 2001
Все для счета. Раздаточный материал по математике для детей от 3 лет. – Киров ОАО
«Радуга».

2011

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

2008

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

2008

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

2008

Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера, к логическим блокам
Дьенеша. Конспекты занятий. Диагностика. Для детей 4-7 лет.
Счетные палочки Ч. Кюизенер для детей 3-7 лет. – Санкт-Петербург: ООО «Корвет»
Цвет и форма. Игра для детей 5-7 лет.  – Киров: ОАО «Радуга» 2001

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

2006

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

2007

Дыбина О.В., Акулова Е.Ф., Анфисова C.Е., Еник О.А., Кузина А.Ю., Сидякина Е.А.,
Щетинина  В.В.  Диагностика  направленности  ребенка  на  мир  семьи.  Учебно-
методическое пособие – М., Центр педагогического образования. – 64 с.

2009

Дыбина  О.В.  Предметный  мир  как  средство  формирования  творчества  у  детей.
Монография – М.: Педагогическое общество России. – 160с.

2002

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

2007

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

2010

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

2012

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

2004
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Народы среднего Поволжья. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть
II. / Сост. Е.А. Сидякина, О.А. Еник, Р.Е. Шнайдер, Н.П. Фролова, О.В. Гаевская. –
Тольятти, Форум. – 119с.

2008

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

2006

Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей.
–М.: Издательство ГНОМ и Д. – 80с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие
речи)

2007

Ознакомление дошкольников с секретами кухни: Сценарии игр-занятий /  Под ред.
О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера. – 128 с. (Серия «Вместе м детьим»)

2003

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

2010

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

2011

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

2008

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

2008

Рабочие тетради
Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера. – 32с. 2009

Наглядно-демонстрационный материал
Мир вокруг нас. Познавательная игра-лото. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН» 2010
Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал в группах детских садов
и индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Ознакомление с природой
Зенина  Т.Н.  Циклы  наблюдений  за  объектами  природы.  Старший  дошкольный
возраст. Учебно-методическое пособие. М., Центр педагогического образования. 96 с.

2008

Зенина  Т.Н.  Экологические  праздники  для  старших  дошкольников.  Учебно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 128с.

2008

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

Мой  дивный  сад  (музей  под  открытым  небом):  Пособие  для  педагогических
работников дошкольных учреждений, студентов педагогических учебных заведений:
- Тольятти. – 243с.

2005

Кравченко И.В. ,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 
к школе группы.: Методическое пособие .-М.:ТЦ Сфера,2010.-208 с

2010

Кобзева Т.Г., Александрова. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая 
группа.-Волгоград:Учитель,2011.-287 с.

2011

Кичатова  О.А.  Использование  информационно-коммуникационных  технологий  и
применение  электронного  образовательного  ресурса  «Экология  вокруг  нас»  в
формировании  экологической  культуры  детей  дошкольного  возраста  :  Учебно-
методическое  пособие  /  О.А. Кичатова,  С.И. Семкина,  О.И. Овчинникова;  под  ред.
С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2017. – 61 с.

2017

Кичатова,  О.А.  Виртуальные  экскурсии  по  природным  достопримечательностям
Самарской  Луки  –  эффективный  инновационный  инструмент  формирования
экологической культуры детей дошкольного возраста : Учебно-методическое пособие
/  О.А. Кичатова,  С.И.  Семкина,  О.И. Овчинникова;  под  ред.  С.Е.  Анфисовой.  –
Тольятти, 2018. – 68 с.

2018

От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах,
рассказах  о  православных  праздниках,  народных  обычаях  и  поверьях):  для
воспитателей  детских  садов  и  музыкальных  руководителей  /  сост.  Л.А,
Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 159

2011
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Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба. И игра: ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. Популярное
пособие  для  родителей  и  педагогов.  /  Художники  Г.В.  Соколов,  В.Н.  Куров.  –
Ярославль: «Академия развития». 240 с., ил. – (Серия: «Мои первые уроки») 

1998

Флинт В. Животные Севера. – М.: Эгмонт Россия Лтд. – 16с. – (Серия «Библиотека
профессора Флинта»)

2001

Шорыгина  Т.А.  Беседы  о  природных  явлениях  и  объектах.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с детьми).

2010

Шорыгина  Т.А.  Домашние  животные.  Какие  они?  Книга  для  воспитателей,
гувернеров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 48с. – (Путешествие в мир
природы. Развитие речи).

2008

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

2009

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. –
М.: «Издательство ГНОМ и Д».- 72с. – (Знакомство с окружающим миром и развитие
речи). 

2007

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

2008

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).

Наглядно-демонстрационный материал
Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика-
Синтез».

2008

Расскажите  детям  о  грибах.  Наглядно-дидактическое  пособие.  М.:  «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ».

2008
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Автор и заглавие книги Год
издание

Береги  живое:  в  лесу,  на  лугу.  Ч.2.  Игровой  дидактический  материал.  –  Киров:
«ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

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

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

2000

Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука – к букве. – М.: Школа-Пресс. – 24с. 2000
Дурова Н.В. Читаем сами. – М.: Школа-Пресс. – 40с. 2000
Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет / Под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера. –
256с. – (Развиваем речь).

2009

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

2009

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

2005

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

2007

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

2007

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

2001
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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

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

2009

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

2011

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

2008

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

2004

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

2007

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

2001

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

2004

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

2000

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

2004

Формирование  коммуникативных  навыков  у  детей  3-7  лет:  модели  комплексных
занятий/авт.-сост. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. – Волгоград: Учитель. – 159с.

2011

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
Сложи слово. Выпуск № 1. (Серия «Игры с буквами») 2001
Читаем сами. Игра-лото для детей 5-7 лет. – Киров: ОАО «Радуга». 2009

Приобщение к художественной литературе
Агния Барто. Любимые стихи. – М.: ОНИКС 21 век. 2004
Азбука и сказки, загадки и подсказки: Энциклопедия для дошкольников / Авт.-сост.
Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – М.: «Лабиринт-К» - 448с.

2000

Гайдар А. Бумбараш. Голубая чашка. Чук и Гек. Худ. В. Дугин. – М.: «Мир искателя». 2004
Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. –
М.: Линка-Пресс. – 176с

2003

Готовимся к школе!: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 350, [2]с. 2006
До  свидания,  детский  сад!  Здравствуй,  школа!  Стихи.  Сост.  М.  Калугина.  Худ.  И.
Воробьева. Для дошкольного и младшего школьного возраста. М.: «Стрекоза».

2007

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

2006

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

2000

Любимые рассказы: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 462, [2]с. 2006
Любимые сказки: хрестоматия для дошкольников. – М.: Астрель: АСТ. – 398, [2]с. 2006
Паравозик из Ромашково и другие сказки. - М.: «Планета Детства» 2003
Полная  хрестоматия  дошкольника.  5-6  лет.  –  М.:  ОЛМА  Медиа  Групп.  –  480с.  –
(Комплексная программа развития и обучения дошкольника) + СD диск.

2007

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

2005
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Сладков Н. Бюро лесных услуг. Худ. С. Набутовский. – М.: «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» -
(Библиотека школьника)

2004

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

2011

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

2005

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

2000

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

2005

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

2005

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

2009

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

2006

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

2011

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

2000
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Автор и заглавие книги Год

издание
Изобразительная деятельность

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

2006

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

2007

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

2001

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

2001

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

2008

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

2006

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

2009

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

2006

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

2003

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

2004

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

2003

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

2005

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

2004

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

2006

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

2002

Рабочие тетради
Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись.  Рабочая тетрадь по основам народного искусства.
Художник Ольга Знатных. – М.: «Мозаика-Синтез»

2008

Лубочные картинки. Рабочая тетрадь по основам декоративно-прикладного искусства.
Художник Катя Костина. – М.: «Мозаика-Синтез»

2003

Учебно-наглядные пособия
Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью. Учебно-наглядное пособие. Санкт-
Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС

2009

Нищева Н.В. Четыре времени года. Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007
Филимоновская свистулька. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез 2005
Филимоновская свистулька. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005
Хохлома. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005
Хохлома. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005
Полхов-Майдан. Работа современных мастеров — М.: Мозаика-Синтез. 2005
Полхов-Майдан. Приемы работы. — М.: Мозаика-Синтез. 2005

Конструктивно-модельная деятельность
Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию из  строительного  материала  в  старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез. – 48с.

2008
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Куцакова  Л.  В.  Занятия  по  конструированию из  строительного  материала  в  старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. – 48с.

2009

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

Девятова  Т.Н.  Звук-волшебник  /  Материалы  образовательной  программы  по
музыкальному  воспитанию  детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:  ЛИНКА-
ПРЕСС. – 2008с. Приложение к журналу обруч.

2006

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с. 2008
Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Программа и методические
рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.

2006

Зацепина  М.  Б.  Культурно-досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 64с.

2006

Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна /Авт. – сост. Г.А.
Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с.

2005

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет /
Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез. – 144с.: цв. Вкл.

2007

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
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3.1.2. Режим дня                        
Таблица 21

Режим дня старшая  группа 

(холодный период года)

Компоненты режима 5–6 лет
Прием и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и
др.), образовательная деятельность в режиме дня, работа с родителями

7.00 –  8.10

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

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная и др.) 8.40 – 9.00
Непрерывная образовательная деятельность 9.00 – 9.25

9.35 – 10.00
Второй  завтрак 10.00 – 10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режиме дня)  10.10 – 11.50

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режиме дня), подготовка к
обеду 

11.50 – 12.10

Обед (образовательная деятельность в режиме дня)  12.10 –12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00
Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20

Непрерывная образовательная деятельность1 15.20-15.45
/15.40-16.05/

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей 15.45 – 16.20

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

16.20 – 16.40

Игры, самостоятельная и совместная организованная деятельность детей, ПОУ 16.40 –  17.40
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход
домой

17.40 – 19.00

Режим дня старшая  группа 

Таблица 22
Компоненты режима 5–6 лет

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 –  8.10

Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40
Игры, самостоятельная деятельность детей в центрах активности 8.40 – 9.00
Подготовка  к  прогулке  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах), прогулка,  самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность педагога с детьми

9.00 – 11.40

Второй завтрак 9.45 –  9.55
Возвращение  с  прогулки,  гигиенические  процедуры  (образовательная
деятельность в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей

11.40 –  12.00

Подготовка  к  обеду,  обед  (образовательная  деятельность  в  режимных
моментах) 

12.00 –  12.30

Подготовка ко сну  (образовательная деятельность в режимных моментах),
дневной сон 12.50 – 15.20

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах),
прогулка (совместная деятельность взрослого с детьми, чтение художественной
литературы (на прогулке)

15.15 – 16.15

1 Время проведения в соответствии с сеткой  непрерывной образовательной деятельности.
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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), уход домой

16.40 – 19.00

Таблица23

Организация двигательного режима в старшей «А» группе «Пчелка» (5-6- лет)

Формы работы Виды занятий
Количество и
длительность

занятий (в
минутах)

Особенности организации

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в неделю
25 мин.

Проводится всей группой в проветриваемом
помещении  при  наличии  у  детей
спортивной одежды 

На улице 1 раз в неделю
25 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
8-10 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

25-30 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

25-30 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 25 мин.

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

Физкультурные
досуги и праздники 

25-60 мин Организация  совместной  подготовки  и
проведения  досугов,  праздников,
туристических походов и так далее
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                                                                                                                      Таблица24

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий

СОДЕРЖАНИЕ Старшая 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.

- 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

- света – 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 
Рабочая  программа  составлена  на  основании  учебного  плана  Учреждения.

Продолжительность непрерывной НОД в старшей группе – 25 мин.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует

временным требованиям к режиму образовательной деятельности (СанПиН 1.2.3685-21).

Таблица 25
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки
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Возраст Максимально допустимый объем суммарной образовательной 
нагрузки в неделю

Кол-во Мин.
5–6 лет 15 при организации 1 занятия 

после дневного сна
375

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - 10 минут.

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

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

НОД в ОО «Физическое развитие»: 2 раза в неделю проводится в спортивном зале
инструктором по физической культуре; 1 раз в неделю НОД проводится на улице во время
прогулки (с учетом погодных условий). 

Регламентирование непосредственно образовательной
деятельности в старшей«А»группе«Пчелка»на2022-2023

учебный год

Таблица26

О
О

П
 Д

О

Образовательная
область

Вид детской деятельности Старшая группа
Кол-во в нед. Объём мин. в нед

Инвариантная часть
Познавательное 
развитие

Познавательно-исследовательская 1 25

Речевое развитие Коммуникативная деятельность 2 50
Восприятие  художественной
литературы и фольклора

Реализация  осуществляется  в  ходе
организации  образовательной
деятельности  в  режимных  моментах  и
интегрируется  с  другими
образовательными областями ежедневно

Художественно-
эстетическое 
развитие

Изобразительная 2 50
Музыкальная 2 50
Конструктивно-модельная Реализация  осуществляется  в  ходе

организации  образовательной
деятельности в режимных моментах

Физическое 
развитие

Двигательная деятельность:
- в помещении,
- на свежем воздухе 

2
1

50
25

Социально-
коммуникативное 
развитие

Игровая  деятельность,
самообслуживание  и
элементарный бытовой труд

Интегрируется  с  другими
образовательными областями ежедневно

Вариативная часть
Познавательное 
развитие

Познавательно-исследовательская 1 25
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Познавательное, 
социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательно-исследовательская Реализация  содержания  вариативной
части  ООП  осуществляется  в  ходе
организации  образовательной
деятельности  в  режимных  моментах,  в
интеграции с  содержанием обязательной
части  образовательной  программы  в
рамках  НОД  по  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,
двигательной деятельности.

Объём образовательной нагрузки в неделю 11 275
Объём образовательной нагрузки в год 396 9990мин./165ч.

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

Таблица27

№
Вид детской деятельности/ формы ОД в режимных моментах

Количество в
неделю

Инвариантная часть
1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого*/ Коммуникативная деятельность
- Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»
- Беседы и разговоры с детьми по их интересам
- Минутки безопасности

Ежедневно

2 Игровая     деятельность  
- Индивидуальные  и  совместные  игры  с  детьми (сюжетно-ролевые, режиссерские,

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

Ежедневно

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*/ 
Самообслуживание и  элементарный бытовой труд 
Самообслуживание
Трудовые поручения (индив. и подгрупп.) 
Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Ежедневно 
Ежедневно 
1р. в нед.

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

2 р. в нед. 
Ежедневно

5 Восприятие     сказок,     стихов,     рассматривание     картинок     */Восприятие     художественной         
литературы и         фольклора  
Образовательная ситуация «Книжкин  час»

Ежедневно

7 Предметная     деятельность     и     игры     с     составными     и   динамическими     
игрушками*/Конструирование 
- Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность
- Культурная практика «Конструктивное творчество»

1р. в нед.
1 р. в нед.

8 Восприятие     смысла     музыки */   Музыкальная     деятельность  
- «Музыкально-театральная и литературная гостиная»  -  восприятие  и  понимание

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах

1р. в нед.

9 Двигательная     деятельность     (активность)  
- Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»

1р. в 2 нед.

Вариативная часть

1 Итоговое занятие 1р. в год

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Таблица28

Утренний блок Взаимодействие с семьей
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(7.00-9.00) 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. 

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.

Способствовать  появлению  спортивных  увлечений,  стремления  заниматься
спортом.

Праздники.  Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т. 
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3.1.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды 

Развивающая среда соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, ФГОС ДО
и  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенна,
трансформируема, полу функциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Трансфомируемость пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов  предполагает  возможность  разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для
игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей,  периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды  предполагает  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ детей, в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности,  исправность  и  сохранность
материалов и оборудования.

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

Оборудование помещения старшей «А» группы безопасно, здоровье сберегающее,
эстетически  привлекательное  и  развивающее.  Мебель  соответствует  росту  и  возрасту
детей, игрушки — обеспечивают для данного возраста развивающий эффект.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих  материалов  которые
представлены приложении № 7. 

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

парциальных программ, методик, форм организации образовательной деятельности

Программы и методические пособия Год
издания

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.

Алгоритмы реализации регионального компонента «патриотическое воспитание» ООП ДО в ДОУ:
учеб.-  метод.  Пособие.  /  Под  ред.  О.В.  Дыбиной.  –  Ульяновск:  Издатель  Качалин  Александр
Васильевич, 2013. – 214с., обл.

2013

Алешина, Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание)
Н.В. Алешина. – М. : УЦ «Перспектива», 2011. 
Диагностика направленности ребенка на мир семьи: учебно-метод. пособие / О.В. Дыбина [и др.].
Под ред. О.В. Дыбиной. – М. : Центр педагогического образования, 2009. – 64 с.
Дидактические игры этнокультурного содержания: методическое пособие / Сост. Л.М. Захарова. –
Ульяновск : УлГПУ, 2008. – 48 с.
Дыбина,  О.В.  Люби  и  знай  свой  Отчий  край  /  О.В.  Дыбина,  Е.А.  Сидякина,  Т.И.  Киреева.  –
Тольятти : Изд-во ТФСамГПУ, 2001.
Воспитание нравственных чувств  у старших дошкольников:  Пособие для воспитателя дет. сада 1980
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/Р.С. Буре, А.М. Виноградова. – М.: Просвещение. – 233с.
Виноградова  Н.Ф.,  Козлова  С.А.  Наша  Родина:  Пособие  для  воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
Просвещение. – 304с., ил

1984

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

2010

Матрешка – душа России. Методическое пособие. – Тольятти: ООО типография «Форум». – 53с. 2007
О  самоваре  и  не  только.  Методическое  пособие  для  воспитателей  дошкольных  учреждений  и
учителей  начальной  школы.  –  Тольятти:  Издательство  Фонда  «Развитие  через  образование».  –
118с.

2006

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

2004

Самарская Лука. Хрестоматия для детей 5-7 лет по краеведению. Часть I. Тольятти, Форум. – 177с. 2007
День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез. 2010

Музей истории Куйбышевгидростроя. – Самара: Книга, 2008. - 288 с.: ил 2008
Куйбышев – Стара-Загора / составитель Л.А. Кузьмина, Д. Динев. Куйбышев : Кн. Изд-во, 1983. –
312 м.

1983

Детские игры и загадки народов Поволжья. Самара, 1994г. 1994
Наглядно-демонстрационный материал

Расскажи  про  свой  город.  Игровой  дидактический  материал  в  группах  детских  садов  и
индивидуально. – Киров: «ВЕСНА-ДИЗАЙН»

2010

Автоваз. Дизайн ЗАО «Отечественные автомобили
Справочно-информационное  издание  «Самый  первый».  Выпуск  второй  Тольятти  -270  лет.  Г.
Тольятти, 2007г.

2007

Тольятти. Книга-альбом. – Полиграфия «Тирис», Чехия, 2000г. – 267 с. 2000
Электронные образовательные ресурсы

ЭОР «Музеи Самарской губернии» 2018
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.)

Анашкин Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. Ярославль:  «Академия развития»,
1997. 

1997

Ван Клив Дж. 200 экспериментов. (Пер. с англ. М., «Джон Уайли энд Санз»), 1995. 1995
ГреховаЛ.И. В союзе с природой. Эколого – природоведческие игры и развлечения с детьми. Москва
– Ставрополь Издательство «ЦГЛ», «Сервисшкола», 2003.

2003

Дыбина О.В. Поисково-познавательная деятельность детей дошкольного возраста. Уч. пособие для
студентов  факультета  дошкольного  воспитания.  –  Тольятти:  Изд-во  Фонда  «Развитие  через
образование», 2002.

2002

Дыбина  О.В.,  Рахманова  Н.П.,  Щетинина  В.В.  Неизведанное  рядом:  Занимательные  опыты  и
эксперименты для дошкольников / Отв. ред. О.В. Дыбина. М.: ТЦ «Сфера», 2001.

2001

Дыбина  О.В.,  Подъяков  Н.Н.,  Рахманова  Н.П.,  Щетинина  В.В.  и  др.  Ребенок  в  мире  поиска
(программа и методические рекомендации к ней. Тольятти, 2001.

2001

Джим Майлс. Большая энциклопедия для дошкольника. (Перевод с англ. Лаптева В., Лебедева И.
1998). – М.: «Олма-Пресс», 2001.

2001

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: Пособие для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 80с., ил.

1981

Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. Старший дошкольный возраст. Учебно-
методическое пособие. М., Центр педагогического образования. 96 с.

2008

Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших дошкольников.  Учебно-
методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 128с.

2008

Куликовская  И.Э.,  Совгир  Н.Н.  Детское  экспериментирование.  –  М.:  Педагогическое  общество
России, 2003. 

2003

Кичатова,  О.А.  Кичатова  О.А.  Использование  информационно-коммуникационных  технологий  и
применение  электронного  образовательного  ресурса  «Экология  вокруг  нас»  в  формировании
экологической  культуры  детей  дошкольного  возраста  :  Учебно-методическое  пособие  /
О.А. Кичатова, С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2017. – 61 с.

2017

Кичатова, О.А. Виртуальные экскурсии по природным достопримечательностям Самарской Луки –
эффективный  инновационный  инструмент  формирования  экологической  культуры  детей
дошкольного  возраста  :  Учебно-методическое  пособие  /  О.А. Кичатова,  С.И.  Семкина,
О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2018. – 68 с.

2018
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Ликум А. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 1,2,3,4,5. М.: Изд-во ТКО «АСТ»,
1994

1994

Молодова  Л.П.  Игровые  экологические  занятия  с  детьми:  Учебно-методическое  пособие  для
воспитателей детских садов. – Мн.: «Асар», 1996.

1996

Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. М.: Просвещение, 1986. 1986
От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о
православных  праздниках,  народных  обычаях  и  поверьях):  для  воспитателей  детских  садов  и
музыкальных руководителей / сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 159

2011

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с
детьми 4-7 лет. – 2-у изд., испр и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 80с.

2021

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки, праздники. – М., Линка – Пресс,
2002.

2002

Рыжова Н.А.  Воздух – Невидимка. М. Издательство «ЛИНКА – ПРЕСС», 1998. 1998
Тарабарина  Т.И.,  Соколова  Е.И.  И  учеба  и  игра:  Природоведение.  Популярное  пособие  для
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998.

1998

Фастов Е. География в картинках. М.: Изд-во «ЭКСМО –Пресс», 2002. 2002
Шапиро А.И. Тайны окружающего мира или секреты знакомых вещей. М. Издательство «Мозаика –
Синтез», 2002.

2002

Шорыгина Т.А. Зеленые сказки. Экология для малышей. М.: Изд-во «Книголюб», 2003. 2003
Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.
– М.: ТЦ Сфера.- 96с. – (Вместе с детьми).

2010

Наглядно-демонстрационный материал
Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Издательство «Мозаика- Синтез». 2011
Расскажите детям о грибах. Наглядно-дидактическое пособие. М.: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2011

Электронные образовательные ресурсы
ЭОР «Экология вокруг нас» 2017
ЭОР «Природные достопримечательности Самарской Луки»

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1 Презентация программы
Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой  презентации,

ориентированной на родителей (законных представителей). 
Рабочая программа (далее - Программа) для старшей «А» группы «Пчелка» (от 5 до

6  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 пяти до шести лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
Списочный состав: 25 воспитанников, из них: 10 мальчиков и 15 девочек.
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

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

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

Цели и задачи реализации Программы.
Ведущая  цель -   позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие  ребенка

дошкольного  возраста  в  адекватный  его  возраст  детских  видах  деятельности: игровой,
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коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  восприятие  художественной
литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд,
конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной, двигательной.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

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

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:
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. 

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

формированию  Программы,  возрастные  характеристики  детей  5-6  лет,  регламент
организации образовательной деятельности в старшей группе,  планируемые результаты
освоения Программ, представлена вариативная часть Программы.

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

В  организационном  разделе  отражены  аспекты  организации  жизнедеятельности
детей  (режимы  дня,  режим  двигательной  активности),  обеспечения  методическими
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рекомендациями  и  средствами  обучения  и  воспитания,  организации  развивающей
предметно-пространственной среды.

В  Приложение  программы  вынесены  перспективный  план  непосредственно-
образовательной деятельности,  и  оснащение развивающей предметно-пространственной
среды.
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