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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

          Программа составлена для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста (разновозрастная группа 

от 4 до 6 лет). Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования и науки 

от 17.10.2013г), с учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной образовательной программы 

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

          Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 - 6 и 6 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в старшем дошкольном возрасте. 

 

1.2 Цель и задачи образовательной ООП ДО 

          Ведущая цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          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. 

 

          Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

          Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем развитии каждого ребенка; 

 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 



- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

             Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

1.3 Принципы и подходы в образовательной деятельности. 

 

- В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания»  о признании  самоценности  дошкольного периода детства. 

 

- Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

- При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  



- Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении 

Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

- Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

              В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от рождения до школы. Программа: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 



предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и  начальной школой. 

                Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 

          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 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. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты снебольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

         Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 



складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).       

          Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.         Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

         В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 



возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта.        

           Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

 

            В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 



            Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, торебенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

                Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  

                Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 



               В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

              У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

             Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

              Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе.  



 

Образовательные потребности воспитанников группы. 

               Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно –гигиеническими нормами и требованиями (Сан Пин 2.4.1.3049-13): 

             Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

-для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

             Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

             В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

            Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

            Образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 20 – 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

            Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. 

 

1.5 Планируемые результаты (в форме целевых ориентиров) освоения программы образовательной области или 

раздела 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 



достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

            Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

             В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -  ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 

-  способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросом. 

 

-  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

-  проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

-  проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

контролировать свои движения и управлять ими. 



-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

-  проявляет ответственность за начатое дело. 

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

обучению в школе, институте. 

-  проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

-  имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

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

Планируемые результаты освоения ОП. 

 - Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе (ближайшем социуме), природе , истории 

родного края, о людях, прославивших  его малую Родину. 

- Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает государственную символику  страны,  области, 

родного города. Имеет представление о карте родного края. 

- Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет изделия народного промысла. 

- Ребёнок знает представителей растительного и животного мира своего края. 

- Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 



Игровая деятельность: 

-  договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

-  умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

-  в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

-  объясняет правила игры сверстникам; 

-  после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

-  иммет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Коммуникативная деятельность: 

-  может участвовать в беседе; 

-  умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

-  составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

-  последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения; 

-  определяет место звука в слове; 

-  умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением; 



-  знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения; 

-  драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-  считает (отсчитывает) в пределах 10; 

-  правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

-  сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

-  сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения 

или приложения; 

-  размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; 

-  выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

-  знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон); 

-  называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

-  называет текущий день недели; 

-  различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 



-  классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

-  знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

-  называет времена года, отмечает их особенности; 

-  знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений; 

-  бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

-  самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

-  выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

-  поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

-  выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

-  умеет анализировать образец постройки; 

-  может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

-  создает постройки по рисунку; 

-  умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 



-  различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, 

скульптура); 

-  выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

-  знает особенности изобразительных материалов; 

-  создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

-  использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

-  использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

-  выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

-  лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

-  создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

-  создает изображения по мотивам народных игрушек; 

-  изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

-  различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

-  различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 



-  может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента; 

-  может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

-  умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

-  самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; 

-  умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

-  умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

-  умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-  может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

-  умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

-  выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-  умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 



-  ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

-  умеет кататься на самокате; 

-  участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей; 

-  умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

-  соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

-  соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

-  различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их 

назначение; 

-  понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

-  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

-  знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 

 

 

 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

2.1.Комплексно – тематическое  планирование 

№ 

недели 

Образовательная 

область 

Тема Содержание Мероприятия 

 

«День знаний». «Осень золотая» 

 

1. Социально– 

коммуникативное 

развитие 

"Мы 

маленькие 

казачата" 

,"Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники".  

 

Развивать 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить 

с детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением, расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада. 

Экскурсия в библиотеку, по школе. 

Тематическое развлечение 

Мониторинг 

2. Физическое 

развитие 

"По дороге в 

детский сад" 



Продолжать знакомить 

детей с традициями 

казаков. 

 

3. Познавательное 

развитие 

Труд людей 

осенью 

Расширять знания 

детей об осени.  

Познакомить детей с 

казачьим укладом в 

осеннее время года. 

Вспомнить, что 

традиционным 

праздником урожая у 

казаков является 

"Покров".   

Продолжать знакомить 

с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

Праздник "Покров". 

Выставка детского творчества, создание 

макетов. 4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

"Осень в 

стихах 

русских 

поэтов и 

художников" 

"Покров" 

 

Речевое развитие "Осенняя 

пора, очей 

очарованье" 



явлениях природы. 

Дать первичные 

представления об 

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой природе. 

 

«В здоровье - сила».  «День народного единства». 

 

5. Социально– 

коммуникативное 

развитие 

"Моя семья", 

"Неделя 

безопасности" 

Расширять 

представления о 

здоровом образе жизни. 

Расширять знания о 

основах безопасности 

жизнедеятельности.  

 Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать 

положительную 

самооценку. Закреплять 

знание домашнего 

адреса и телефона, 

имен и отчеств 

родителей, их 

профессий. Расширять 

Спортивное развлечение 

6. Физическое 

развитие 

"Тропинка 

здоровья" 



знания детей о самих 

себе, о своей семье. 

7. Познавательное 

развитие 

"Кто живет в 

моей стране" 

Расширять 

представления о родной 

стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории 

своей страны; 

воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

8. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

"Наш 

вернисаж" 

 

«День народного единства».  «Новый год». 

 

9. Речевое развитие "Главный 

город страны" 

Знакомить с историей 

России, гербом, 

флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Россию, о том, что 

Россия 

многонациональная 

страна, Москва-столица 

родины. Знакомить с 

историей родного 

города. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

10. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

"Родная 

страна" 

11. Физическое 

развитие 

"Дружный 

хоровод" 

12. Познавательное "Здравствуй Привлекать к Выставка детского творчества 



развитие 

 

елочка 

лесная" 

 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику, его 

проведении. 
13. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Неделя 

творчества 

 

«Новый год у ворот» 

 

14. Речевое развитие "Новогоднее 

настроение" 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. 

Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

Новогодний утренник 

15. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

"Традиции 

праздников у 

разных 

народов" 

16. Физическое 

развитие 

"В гостях у 

Дедушки 

Мороза" 



руками. Познакомить с 

традициями 

празднования нового 

года в различных 

странах 

 

"Пришла зима красавица" 

 

17. Познавательное 

развитие 

"Зимний 

калейдоскоп" 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как 

временем года, с 

зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский  и 

познавательный 

интерес через 

экспериментирование. 

Обогащать знания 

детей об особенностях 

зимней природы, 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

 безопасном поведении 

зимой. 

Тематическое развлечение. 

. 

Выставка детского творчества. 18. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

"Рождество. 

Колядки" 

19. Речевое развитие "Красота 

зимы 

хрустальной" 

 

«День защитника Отечества», « Международный женский день» 



 

20. Социально– 

коммуникативное 

развитие 

"Наши папы" Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать в 

мальчиках стремление 

быть сильными, 

смелыми стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как к 

будущим защитникам 

Родины. 

Спортивное развлечение, тематический 

праздник. 

21. Физическое 

развитие 

"Наши 

защитники" 

22. Познавательное 

развитие 

"На страже 

Родины" 

23. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

"Самая 

лучшая мама 

на свете" 

Организовать все виды 

детской деятельности 

вокруг темы семьи 

Выставка детского творчества. Выставка 

детского творчества. Тематический 

праздник. 



любви к маме, бабушке. 

 

«Народная  культура и традиции» 

 

24. Речевое развитие 

 

 

"Уроки 

вежливости" 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчишках 

представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и 

уважительно 

относиться к 

женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков мамам, 

бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

Расширять 

представления о 

здоровом образе жизни. 

Расширять 

Тематическое развлечение. 

25. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

26. Физическое 

развитие 

"Мы 

спортсмены" 



представления о 

здоровом образе жизни. 

 

27. Познавательное 

развитие 

 

"Край 

Хоперский", 

 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-

прикладным 

искусством. Знакомить 

с национальным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассказывать о 

казачьей хате и других 

строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, 

одежды. 

Фольклорный досуг. Выставка детского 

творчества 

28. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

"Мастерицы 

нашего 

города" 

 

 

«Весна», «День космонавтики» 

 

29. Речевое развитие "Покоряем 

космос" 

Земля - наш общий дом. 

Дать элементарные 

представления об 

освоении космоса, о 

планетах, звездах. 

Тематическое развлечение. 

30. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

"Берегите 

планету" 



31. Физическое 

развитие 

"Весенние 

забавы" 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания 

детей о космонавтах, 

космических ракетах.  

Выставка детского творчества. 

32. Познавательное 

развитие 

«Путешествие 

к звездам» 

 

«День Победы»,"До свидания детский сад!","Скоро лето!". 

 

33. Познавательное 

развитие 

"День Победы 

– праздник 

дедов" 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с 

памятниками героям 

ВОВ. 

 

 

Создание в группе стены памяти, 

тематическое развлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

34. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

"Никто не 

забыт и ничто 

не забыто" 

 

 

Выставка детских работ 

35. Речевое развитие "Скоро лето" Формировать у детей 

обобщенные 

представления о лете 

как времени года; 

признаках лета. 

Тематическое развлечение. 

36. Физическое 

развитие 

 



Расширять и обогащать 

представления о 

влиянии тепла, 

солнечного света на 

жизнь людей, 

животных и растений; 

представления о 

съедобных и 

несъедобных грибах. 

37 - 38. Социально-

коммуникативное 

развитие 

"Мы теперь 

выпускники" 

Расширять 

представления детей о 

школьной жизни, её 

важности и значимости. 

Выпускной бал. 

Тематическое развлечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, развитие 

общения. 

 Нравственное воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе. 

Патриотическое 

воспитание 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 



Досуг 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность. 

Трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

 

 

4. Формирование основ 

безопасности. 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

 

Наблюдение на прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

 



Игры -экспериментирования 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

 

4. Ознакомление с миром 

природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

 

Трудовые поручения, 

Наблюдение на прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

 

 

 



 

«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Приобщение к 

художественной литературе 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-драматизации 

 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к искусству Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментирования 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

3.Конструктивно-модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 



полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 

Беседа 

 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

 

  

 



 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –

экспериментирования 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

2. Физическая культура 

 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Игры подвижные 

 



Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

 

 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы 

           Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, совершенствовать основные виды 

движений, следить за осанкой во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и навыки культурного 

поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать утомление.  

           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. Расширять представления о родном крае, 

городе. 

            Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, растительном и животном 

мире. Формировать начала экологической культуры. 

           Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

          Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков родного языка, расширять и 

активизировать словарь, продолжать развивать диалогическую речь, обучать формам монологической речи. 

          Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не торопясь, точно употребляя слова по смыслу.  

          Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на основе выделения различных частей 

множеств, их сравнения и объединения в целое. 

          Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 10, сравнения чисел. 

          Развивать представления о длине, ширине, высоте предметов. 



          Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. 

          Совершенствовать пространственные и временные ориентировки. 

          Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно организовывать игры. Способствовать 

укреплению детских игровых объединений; совершенствовать речевое общение детей в игровой деятельности.  

          Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

          Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

         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. 

          Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

         Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

         Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

        Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, рассказывания. Развивать певческие 

навыки и исполнительское умение в танцах. 

        Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы, 

композиции. 

        Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, эстетические, 

духовные качества. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, растительном и животном мире. 

Формировать начала экологической культуры. 



           Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

             Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

            Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

            Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

            Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. 

            Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

            Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 



 

 

2.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Сетка НОД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Ознакомление с художественной литературой    9.00-9.30 

2.Рисование           9.40-10.10 

3.Физкультурное  10.20-10.50 

 

 

 ВТОРНИК  

1. Форматирование элементарных  математических 

представлений           9.00-9.30 

2.Конструирование и ручной 

труд                           9.40-10.10 

3.Музыкальное       10.20-10.50 

 

СРЕДА 

1. Подготовка к обучению грамоте   9.00-9.30 

2.  Ребёнок и окружающий мир     9.40-9.50 

3.Физкультурное    10.20-10.50 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Форматирование 

элементарных математических 

представлений       9.00-9.30 

2.Лепка  / Аппликация  9.40-10.10 

3.Музыкальное       10.20-10.50 

 

ПЯТНИЦА 

1.Развитие речи      9.00-9.30 

2.Экология             9.40-10.10 

3.Физкультурное (на воздухе)  10.20-10.50 

 

Итого занятий 

 

 

15 НОД 

 



 

 

Образовательная деятельность  в режимных моментах 

Образовательная  область Базовый вид деятельности Количество 

НОД в 

неделю 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

формирование элементарных математических 

представлений; развитие  познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром 

природы 

6 раз 

Речевое развитие Речевая 

Развитие речи 

2 раза 

Художественно –эстетическое 

развитие 

Изобразительная  
 

Лепка 1 раз в две 

недели (0,5) 

Аппликация 1 раз в две 

недели (0,5) 

Рисование 1 раз 

Музыка 2 раза 

Физическое развитие Физическая культура  3 раза 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 

элементарный бытовой труд.   Социализация,  развитие 

общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

 



воспитание; формирование основ безопасности. 

Итого в неделю по СанПин 
 

15 

 

 

2.5  Взаимодействие с семьей. 

 
 

         Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами 

семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников 

между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни 

детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 



управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). Содержание направлений работы с семьей по 

образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 



Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 

для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский 

сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 



эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности    интеллектуального  развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а 

также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 

словаря ребенка, словесного творчества. 



Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 



Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1  Режим дня,  структура  НОД 

 

 

Режим организации  

 жизни детей разновозрастная группа от 5 до 7 лет 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 

 первый завтрак 

8.35 – 8.50 

Подготовка  к  НОД 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 - 10.15 



Подготовка к прогулке, прогулка 

 (наблюдение, труд, игры) 

10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13:00 – 15:00  

Постепенный подъем, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, самостоятельная  деятельность, кружковая 

работы 

15.25 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 – 18:20 

Ужин 18.20 - 18:45 

Игры, уход детей домой 18:45 – 19:00  

 



Режим организации 

жизни детей разновозрастной  группы от 5 до 7 лет 

на летний период 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия, подгрупповая, индивидуальная работа 9.00 – 10.00 

2-й завтрак 10.00 – 10.15 

Прогулка: наблюдения, труд, воздушные ванны, 

самостоятельная деятельность детей 

 

10.15 – 12.15. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.40. 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры 15.00 – 15.35 

Уплотнённый полдник 15.35 – 15.55 



Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная 

деятельность на прогулке, труд, физкультура 

15.55 –19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

 

Структура непосредственно образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

 

1. Введение в проблемную ситуацию 

(беседа, рассказ, проблемная ситуация, создающая мотивацию к деятельности и др.) Детям предлагается личностно-

значимая ситуация, которая должна заканчиваться фразами: «Хотите?», «Сможете?» 

 

2. Актуализация знаний, умений обучающихся 

Детям предлагается игра, предметная деятельность с диалогом, в ходе которой они вспоминают, что поможет им 

познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). 

 

3. Затруднение в игровой ситуации 

В конце игры должно возникнуть затруднение, которое дети фиксируют в речи. (Почему не смогли? Мы этого еще не 

знаем, не умеем..).Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми определяет тему предстоящей 

деятельности. В результате детьми делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации (совместная постановка цели и планирование). 

 

4. Открытие нового знания или умения 



Педагог с помощью подводящего диалога на основе игровой деятельности приводит детей к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое знание или умение, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение и 

проходят ее, используя новый способ действия. 

 

5.Воспроизведение нового в типовой ситуации 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение(создается игровая ситуация, которая 

фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала). 

 

6.Итог НОД 

Дети фиксируют в речи, что нового узнали, где новые знания, умения пригодятся. В конце НОД воспитатель подводит 

совместно с детьми итог, привлекая детей к самооценке(взаимооценке) результатов деятельности. 

 

 

 

 

 

3.2.Оформление образовательной предметно – развивающей среды 

 

         «Предметно – развивающая среда»  — это система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, самостоятельного, инициативного, творческого 

ребенка . 

 Групповая комната  в детском саду представлена тремя основными  зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 



При построении развивающей среды в группе  учитывались  принципы построения развивающей среды: 

1.  принцип открытости и доступности; 

2.  гибкого зонирования; 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они прекрасно знают, где 

взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок. 

 Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста.  Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). 

Различают: 

 Организованную образовательную деятельность (непосредственно образовательная деятельность) - 

основанную на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения).  

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

1. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. 

Различают: 

 Свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

  Организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, связанных с 

интересами других людей 1(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 



 

 

3.3 Приоритетные направления 

 Физкультурно-оздоровительное  направление. 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с 

детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников в разновозрастной группе 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Особое внимание в работе 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. 

Большое внимание уделяется использованию физических упражнений на свежем воздухе – непосредственно 

образовательная деятельность, спортивные праздники, упражнения на прогулке, подвижные игры. При проведении 

непосредственно образовательной деятельности на открытом воздухе дети получают возможность проявить большую 

активность, самостоятельность и инициативу в действиях. Многократное повторение упражнений в условиях большого 

пространства в теплое и холодное время года способствует более прочному закреплению двигательных навыков и 

развитию физических качеств. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, 

физкультурные  досуги, дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная 

деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в виде 

развлечений, способствует физической реакции детей, расслаблению организма после умственной нагрузки, укреплению 

их здоровья. Полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха 

детей, являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых в 



самых  разнообразных условиях. 

         В работе по этой теме используются здоровьесберегающие технологии(динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиков, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, самомассаж), 

которые обеспечивают преемственность дошкольного и начального уровня общего образования.  

 

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с 

полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц». 

 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

 



С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на ученье». 

 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо». 

 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

Формы обучения и планируемые результаты 

 

Задачи Формы и методы Результаты 

- развивать проявление интереса к 

качеству выполнения движений и 

количественным показателям; 

- приучать осмысленно относиться к 

достижению точности и 

правильности выполнения 

движений; 

- совершенствовать ранее освоенные 

движения; 

- создавать условия для 

самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- способствовать развитию 

двигательных умений и навыков, 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- развивающая игровая 

деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные праздники и 

развлечения, досуги, дни 

здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- умеет самостоятельно и 

качественно выполнять 

физкультурные упражнения. 

- имеет привычку самостоятельно 

заниматься физкультурнами 

упражнениями, соответствующими 

их интересам. 

- быстро готовится к разным 

организованным видам 

деятельности. 

- оказывает помощь товарищам, 

взрослым. 

- ухаживает за спортинвентарем. 

- выполняет движения, 



необходимых физических качеств и 

общей выносливости организма; 

- добиваться коллективного  

результата при проведении 

подвижных игр, спортивных игр, 

физкультурных упражнений в 

соревновательной форме; 

- формировать у детей потребность в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

- добиваться правильной техники 

выполнения движений; 

- продолжать учить согласовывать 

свои движения с движениями 

товарищей; 

- приучать разумно распределять 

свои силы, организованно 

переключаться на другие виды 

деятельности; 

- учить бегать на перегонки с 

преодолением препятствий; 

- продолжать учить сочетать замах с 

броском при метании;  

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая 

заданный темп; 

- продолжать упражнять в 

- физминутки, динамические 

паузы; 

- двигательная активность в 

течение дня. 

  

руководствуясь знаниями и 

представлениями о технике 

выполнения движений, 

результативен, уверен, выразителен, 

точен в выполнении достаточно 

сложных для возраста движений. 

- постоянно проявляет самоконтроль 

и самооценку. 

- проявляет элементы двигательного 

творчества. 

- проявляет избирательный интерес к 

движениям, в частности к 

спортивным играм, в зависимости от 

своих склонностей и возможностей. 

- ходит и бегает легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

- выполняет движения на равновесие. 

- перебрасывает набивные мячи (1 

кг.), бросает предметы в цель из 

разных положений. 

- попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-

5м, метает предметы левой и правой 

рукой на расстояние 5-12м., метает 

предметы в движущуюся цель. 

- лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. 



статическом и динамическом 

равновесии; 

- учить сочетать замах с броском 

при метании; 

- учить лазать по стенке меняя темп, 

перелезать на другой пролет по 

диагонали; 

- учить прыгать в высоту, длину с 

разбега, сочетая разбег с 

отталкиванием, прыгать через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении; 

- учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

равняться; 

- выполнять движения ритмично, в 

указанном темпе; 

- учить выполнять упражнения из 

разных исходных положений; 

- продолжать учить самостоятельно 

скатываться с горки; 

- учить скользить по ледяным 

дорожкам, скользить с невысокой 

горки; 

- учить элементам спортивных игр; 

- продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

варианты игр, комбинировать 

- прыгает в обозначенное место с 

высоты 30см., прыгает в длину с 

места на расстояние до 1м., с разбега 

– 100см-180см.. в высоту с разбега - 

40-50см. 

- прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

- перестраивается в колонну по 2,3, 

на ходу. 

- Знает исходные положения, 

последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

- умеет кататься на двухколесном 

велосипеде и самокате.  

- активно участвует в играх с 

элементами спорта. 



движения; 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

 

План физкультурно– оздоровительной работы. 

№ 

п/п 

месяц  группа оздоровительной направленности 

детей от 5до 7лет 

1 Сентябрь 1. «Красный, желтый, зеленый» 

2. «Огонь добрый, огонь злой» 
  ПРАЗДНИК «АЗБУКА  БЕЗОПАСНОСТИ» 

2 Октябрь 1. «Веселый паровоз» 

2. «Волшебное приключение» 

3 Ноябрь 1.«В гостях у Здоровейки» 

2. «Поиграем» 

4 Декабрь 1. «В зимнем бору» 

2. «В поисках клада» 

5 Январь 

 

1. «Зимние приключения» 

2. «В гостях у Снеговика» 

  Праздник  «Эх, зимушка зима» 

6 Февраль 1. « Аты-баты, шли солдаты» 

2. «Мы здоровые растем» 



7 Март 1. «Весна – красна» 

2. «Маслена- неделя » 

8 Апрель 1. « Мы – космонавты»  

2. «Птицы прилетели» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приобщение к истокам казачьей национальной культуры и  традициям. 

 

Одним из приоритетных направлений работы нашего ДОУ «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»   котороеопределяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные на их 

приобщении к русскому народному творчеству и культуре.Работа по этой теме  расширяет представления детей о 

традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Поэтому 

приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – 

интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – 

патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края осознается современным обществом 

жизненно важной проблемы. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в основе 

его личности. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома без фундамента». Трудно построить будущее без знания  

исторических корней и опоры на опыт предшествующих поколений Народная культура - это многовековой 

концентрированный опыт народа, материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, 

обычаи, верования. Это мировоззренческие, нравственные и этические ценности, определяющие лицо нации, ее 

самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. Однако в силу многих причин большая часть 

духовного наследия и предметов материальной народной культуры оказались утрачены. Процесс безвозвратной потери 

этого народного достояния продолжается и в наши дни. Создается критическая ситуация, при которой мы можем через 

некоторое время лишить современное и последующее поколение ценнейшего достояния региональной народной 

художественной культуры и тем самым окончательно разрушить духовную связь современников с культурными 

традициями и творческим опытом прошлых поколений. Обращение к фольклору в современном дошкольном 

воспитании и актуально, и естественно. Игровые, художественно-образные формы взаимодействия взрослых с 



малышами и детей друг с другом, запечатленные в жанрах фольклора, близки детскому восприятию, доступны 

переживанию в детском возрасте, соответствуют психике ребенка, отвечают его возможностям и потребностям. 

Традиционная празднично-обрядовая культура представляет поистине уникальные возможности для ее реализации. 

Общество без традиций также невозможно как общество без культуры. Воспитание гражданина и патриота, знающего и 

любящего свою Родину, - задача особенно актуальная сегодня, не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Процесс познания и усвоения должен начинаться как 

можно раньше, как образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать культуру своего народа 

через колыбельные песни, частушки, потешки, игры- забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения 

декоративно- прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Исходя из вышеизложенного, для парциальной программы «Приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры» были выбраны следующие приоритеты: 

 Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они –часть 

великого русского народа 

 Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.п.) 

 Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции.  

 Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Именно такой 

представляется нам стратегия развития личностной культуры ребёнка как основы его любви к Родине. 

Темы занятий программы дают воспитанникам более целостное представление об особенностях быта русского народа, 

его всестороннего таланта, трудолюбия. Дети знакомятся шире с народными промыслами России, символикой русского 

декоративного искусства и её значением. Особенно ценны для применения на занятиях образцы детского фольклора: это 

игры, песни, хороводы, некоторые календарные обряды, которые были забыты взрослыми. В программе 

предусматривается поэтапное знакомство детей с фольклором, предметами обихода, декоративно-прикладным 

искусством. Учебный материал, распределен в определенной последовательности с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы занятий, их программное содержание. Материал 

расположен от простого к сложному. Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет, опирается на культурные традиции 

и инновационную направленность. 

 

Цели: 

 --- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 --- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка: 

 --- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

--- содействие атмосфере национального быта;  

--- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

--- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры;  

--- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

Тематический план мероприятий  по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры 

 

Месяц Совместная самостоятельная деятельность 

сентябрь «Что летом родиться – зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки о лете. Загадки о летних 

явлениях. 

«Гуляй, да присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра «с какого дерева 

детки». Песенка –попевка «Восенушка – осень». 

«Хлеб-всему голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел» знакомство со старинными орудиями труда 



серпом и цепом. Пословицы и поговорки о хлебе. 

«Октябрь пахнет капустой» 

Беседа о характерных явленияхоктября, народных обычаях и праздниках. (Покров, 

Сергиев день). Знакомство с предметами обихода -деревянным корытцем, тяпкой. 

Песенка – попевка «Восенушка – осень». 

 

октябрь «Зайчишка - трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц – хваста» . Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка». 

«У страза глаза велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики». 

«Друг за дружку держаться - ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный». 

«Знаешь ли ты сказки?» 

Литературная викторина по сказкам «Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц 

Хваста», «У страха глаза велики». 

 

ноябрь Гончарные мастеровые 

Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о гончарном промысле. Знакомство 

со сказкой «Лиса и кувшин» 

Дикие животные. 

Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о 

диких животных с использованием загадок о них. 

«Что нам осень принесла?» 

Беседа об осени с использованием соответствующих народных примет, песенок, загадок, 

пословиц. 

«Здравствуй, Зимушка –Зима!» 

«Здравствуй, Зимушка –Зима!» Беседа о характерных признаках зимы с использованием 

соответствующих загадок, пословиц, поговорок. Разучивание заклички «Ты, Мороз, 



Мороз, Мороз». 

 

декабрь «Проказы старухи зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты, Мороз, Мороз, Мороз». 

 Знакомствосо сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи зимы». 

«Лиса- обманщица» 

Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка – сестричка и серый 

волк» 

«Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание колядок 

«С Новым годом со всем родом» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение колядок. 

 

Январь «Гуляй, да присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со сказкой «Морозко» 

«Хорош город Городец» 

Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Пение частушек. 

Городецкая роспись 

Продолжение рассказа о Городецкой росписи. Составление узоров из готовых форм. 

Повторение пословиц и поговорок о мастерстве. 

«Гуляй, да присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января и февраля. Знакомство со сказкой «Два 

Мороза» 

 

февраль Сказка для Кузи 

Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра «Аюшки» 

Письмо Нафане 

Составление детьми письма Нафане - другу домовенка Кузи. Знакомство с обрядовыми 



песнями, посвященными Масленице. 

«Ой ты, Масленица!» 

Рассказ о масленице. Пение обрядовых песен. 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме 

Март «Мудрёному и счастье к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок. 

«Гуляй, да присматривайся!» 

Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание заклички о весне 

«Жаворонки, прилетите». 

«Весна, весна, поди сюда!» 

Пение закличек о весне, Словесное упражнение «Какие краски и для чего нужны весне». 

«Шутку шутить – людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного рассказа. 

Загадывание загадок о весенних явлениях. 

 

Апрель «Небылица в лицах, небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

«Красная горка» 

Знакомство с традициями народных гуляний на пасхальной неделе. Словесные игры. 

Пение частушек. 

«Апрель ленивого не любит, проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми семян. 

«Весна красна цветами» 

Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. Отгадывание загадок. 

Знакомство со сказкой Н.Павлов «Под кустом». 

 



Май  «Победа в воздухе не вьется, а руками достается» 

Рассказ о воинах –защитниках Отечества. Знакомство со сказкой «Каша из топора» 

 «Вершки да корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и Медведь» Загадывание загадок детьми. 

 «А за ним такая гладь- ни морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения белья. Старинный предмет 

обихода рубель. Загадывание загадок о предметах обихода. 

Прощание с избой. 

Словесные народные игры. Рассказывание  сказок. Выпекание пирога и пение частушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.4.Оформление образовательной предметно – развивающей среды  

 

«Предметно – развивающая среда»  — это система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, самостоятельного, инициативного, творческого 

ребенка . 

 Групповая комната  в детском саду представлена тремя основными  зонами – 

1. рабочая зона, 

2. активная зона, 

3. спокойная зона 

При построении развивающей среды в группе  учитывались  принципы построения развивающей среды: 

1.  принцип открытости и доступности; 

2.  гибкого зонирования; 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они прекрасно знают, где 

взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр инсценировок.  

 Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста.  Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). 

Различают: 

 Организованную образовательную деятельность (непосредственно образовательная деятельность) - 

основанную на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и 



осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение 

образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

1. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста. 

Различают: 

 Свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

  Организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение задач, связанных с 

интересами других людей 1(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Методическое  обеспечение программы.  
 

1. Информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС ДОна примере 

программы «От рождения до школы».  

2. Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК к примерной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 3. Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для внедрения ФГОС ДОна примере программы «От рождения 

до школы». 

 4. Создание рабочих региональных групп по внедрению ФГОС ДОна примере программы «От рождения до школы».  

5. Разработка методических рекомендаций по написанию на основе ФГОС ДО Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования на примере программы «От рождения до школы».  

6. Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДОна примере программы «От рождения до школы».  

 7. Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до 

школы».  

8. Разработка методических рекомендаций для учредителей образовательных организаций, реализующих ООП на основе 

программы «От рождения до школы», о перечне необходимого оборудования для организации предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Психолог в детском саду 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка- 

дошкольника, М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 



Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада,  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Физическое развитие 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.  М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания.  М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Социально - коммуникативное развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

 М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: - Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

Познавательное развитие 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 



 М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, М.:.Мо-заика- 

Синтез, 2007-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Арапов а-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада: Планы занятий.-М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 



Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.  М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 



Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок.  М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, М.; Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др.  М., 2005. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество.  М.: Мозаика-Синтез, | 



К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.  М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда.  М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Образовательная область «Музыка» 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 

2005-2010. 



Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

- Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада.  

- Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада.  
- Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении.  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе.  

- Степаненкова Эмма Яковлевна («Физическая культура», «Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений»). 

- В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления». 

 
 

Нормативные документы 

 

Международное законодательство Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. Указы 

Президента РФ  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 



 Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

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

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 355 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы».  

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  



Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих проведение образовательной деятельности».  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 356 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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