
1



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

№
п\п

Наименование разделов Стр.

I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Особенности осуществления образовательного процесса 3
1.3 Цели и задачи рабочей программы 5

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 5
1.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений
9

1.6.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная
группа) 12

1.7 Планируемые результаты освоения рабочей программы 14
1.8 Целевые ориентиры 20
1.9 Целевые ориентиры части, формируемой участниками 

образовательных отношений.
21

1.10. Система оценки результатов освоения программы 24
II. Содержательный раздел

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

25

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 25

2.2.2. Познавательное развитие 31

2.2.3. Речевое развитие 41

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 45

2.2.5. Физическое развитие 54

2.3.
Содержание образовательной деятельности в старшей группе

56

2.3.1. Особенности общей организации образовательного 
пространства

56

2.3.2. Используемые образовательные технологии: 58

2.3.3. Формы проведения образовательной деятельности с детьми: 58

2.3.4. Описание форм и методов проведения занятий: 58

2.3.5. Содержание работы в летний период 59

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 59

III. Организационный раздел
3.1. Особенности организации образовательного процесса 67

2



3.2. Организация режима дня 67
3.3. Организация образовательной деятельности ННОД

(непрерывной непосредственно-образовательной
69

3.4.

Проектно-тематическое планирование в старшей группе на 
учебный год 70

3.4.1

Примерное Проектно-тематическое планирование на учебный 
год 70

3.4.2.

Примерное Проектно-тематическое планирование на летний 
оздоровительный период

72

3.5.

Комплексно-тематическое  планирование  в  старшей  группе  на
учебный  год  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений 75

3.6. Условия реализации рабочей программы 85

3.6.1.
Организация  развивающей  предметно-пространственной
среды в группах 85

3.6.2

Организация  развивающей  предметно-пространственной
среды по Центрам активности 86

3.6.3.
Организация центров активности и размещение материалов

86

3.7.

 Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных
событий, праздников, мероприятий)

90

3.8. Методическое обеспечение 93

ПРИЛОЖЕНИЯ 21
Приложение 1 Методические пособия по управлению и 
организации работы в ДОО 23

Приложение 2 Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 
8 лет 

55

Приложение 3 Примерный список литературы для чтения детям 56

Приложение 4 Примерный музыкальный репертуар 119
Приложение 5 Примерный перечень событий, праздников, 
мероприятий

123
Приложение 6 Примерный перечень основных 
движений,подвижных игр и упражнений

124
Приложение 7 Классификация игр В. Воскобовича 128
Приложение 8 Режимы дня и двигательной активности 134
Приложение 9 Развитие игровой деятельности 137
Приложение 9 Примерный план работы по организации 
взаимодействия педагогов и родителей

144

3



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования (Программа) ГБДОУ
№62  Приморского  района  Санкт-Петербурга  разработана  на  основе
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.  №  273  -ФЗ,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013
№ 1155),  с  учетом Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию  протокол  от
20.05.2015г. №2/15.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса старшей группы ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района
Санкт  -  Петербурга.  Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в
соответствии с основной образовательной программы ДО ГБДОУ детский
сад № 62 Приморского района Санкт - Петербурга.

Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской
Федерации.

1.2.Особенности осуществления образовательного процесса

Программа  предлагает  насыщенное  образовательное  содержание,
соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя
из  принципов  гармоничности  образования,  для  органического  вхождения
ребенка  в  современный  мир  программой  предусмотрено  широкое
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным
языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Широкое образовательное
содержание  становится  основой  для  развития  любознательности,
познавательных  способностей,  для  удовлетворения  индивидуальных
склонностей и интересов.

Содержание  программы  реализует  принцип  этнокультурной
соотнесенности дошкольного образования для того, чтобы ребенок с детства
приобщался к истокам народной культуры своей страны.

Каждый  дошкольник  —  маленький  исследователь,  с  радостью  и
удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к
активной  деятельности,  и  важно  не  дать  этому  стремлению  угаснуть,
способствовать  его  дальнейшему  развитию.  Чем  полнее  и  разнообразнее
детская  деятельность,  чем  более  она  значима для  ребенка  и  отвечает  его
природе,  тем  успешнее  идет  его  развитие,  реализуются  потенциальные
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возможности и первые творческие проявления. Вот почему наиболее близкие
и  естественные  для  ребенка-дошкольника  виды  деятельности  —  игровая,
познавательно  -  исследовательская,  коммуникативная,  продуктивная,
трудовая, музыкально - художественная, чтение — занимают особое место в
программе.  Именно  в  этих  видах  деятельности  при  условии  освоения
ребенком  позиции  субъекта  происходит  интенсивное  интеллектуальное,
эмоциональноличностное развитие и совершается естественное вызревание
таких  перспективных  новообразований,  как  произвольность  поведения,
способность  к  логическому  мышлению,  самоконтролю,  творческому
воображению, что составляет важнейшую базу для начала систематического
обучения в школе.

Задачи развития эмоциональной отзывчивости и гуманности решаются
в программе через усвоение детьми идеи единства всего живого. 

Программа ориентирует на ознакомление детей с доступными для их
понимания  эмоциональными  переживаниями  и  проблемами  людей,  с  их
поступками, эмоциональными состояниями. Благодаря этому дети начинают
понимать,  какие  действия  и  поступки  приводят  к  одним  и  тем  же
переживаниям у всех людей независимо от возраста, пола. Так постепенно
формируется  понятие  о  гуманном  и  негуманном  поведении,  дети  учатся
замечать  общность  настроения  природы и  человека,  сострадать  человеку,
животным, растениям.

В  соответствии  с  особенностями  познавательной  деятельности
дошкольника, программа обеспечивает главным образом развитие образных
форм  познания  мира  —  наглядно-образного  мышления  и  воображения.
Развитие  характерной  для  дошкольников  любознательности  и
познавательной  активности  стимулируется  благодаря  насыщенности
программы  познавательными  задачами  и  расширению  круга  объектов
познания (люди и их отношения, мир предметов и трудовая деятельность,
природа, искусство и др.).

Содержание программы предусматривает последовательный переход от
представлений об объекте  к выделению сущностных характеристик групп
объектов,  установлению  связей  и  зависимостей  между  объектами  и
явлениями,  формированию  способов  познания  (сенсорный  анализ,
построение и использование наглядных моделей и пр.).

Программа  предусматривает  валеологическое  просвещение
дошкольников:  развитие  представлений  о  здоровом  образе  жизни,  о
важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье, и средствах
его укрепления, о функционировании: организма и правилах заботы о нем,
знания  о  правилах  безопасного  поведения  и  разумных  действиях  в
непредвиденных  ситуациях,  способах  оказания  элементарной  помощи  и
самопомощи.  Эти  сведения  становятся  важным  компонентом  личностной
культуры и социальной защищенности дошкольника.

Педагогическая  среда  создается  с  учетом  возрастных  возможностей
детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется
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таким  образом,  чтобы  ребенок  в  течение  дня  мог  найти  для  себя
увлекательное  дело,  занятие.  Подбор  дидактических  материалов,  игр,
пособий,  детской  литературы  учитывает  особенности  разно  уровневого
развития  детей  и  помогает  осуществить  необходимую  коррекцию  для
позитивного продвижения каждого ребенка.
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции
образовательных  областей  (Социально  -  коммуникативное  развитие,
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  -  эстетическое
развитие,  физическое  развитие)  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников.  В  основу  организации
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с
ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач
осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и
детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

1.3. Цели и задачи рабочей программы
 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
 формирование осознанного отношения к  своему  здоровью,

основ безопасной жизнедеятельности;
 обеспечение  обогащенного  физического,  личностного  и

интеллектуального развития, формирование базисных основ личности;
 воспитание  и  развитие  детей  с  учетом  ярко  выраженных

индивидуальных способностей;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий

для обогащенной разнообразной деятельности детей;
 обеспечение  права  выбора  ребенком  содержания,  средств,  форм

выражения, партнеров по деятельности;
 осуществление коррекции в личностном развитии  через

организацию детской деятельности с учетом потребностей и интересов
самого ребенка.

1.4. Принципы и подходы к реализации программы

Программа  основывается  на  положениях  фундаментальных
исследований  отечественной  научной  психолого  -  педагогической  и
физиологической школы о закономерностях развития ребёнка дошкольного
возраста,  научных исследований, практических разработок и методических
рекомендаций,  содержащихся  в  трудах  ведущих  специалистов  в  области
современного дошкольного образования, иных нормативных правовых актах,
регулирующих деятельность системы дошкольного образования и базируется
на следующих принципах:

 принцип  развивающего  образования  предполагает,
чтообразовательное  содержание  предъявляется  ребенку  с  учётом  его
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актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей
и  способностей.  Данный  принцип  предполагает  работу  педагога  в  зоне
ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации
как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;

 принцип позитивной социализацииребенка предполагает освоение
ребёнком  в  процессе  сотрудничества  с  обучающим  взрослым  и
сверстниками  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми;

 принцип  возрастной  адекватности  образования  предполагает
подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  на
основе законов возраста.  Важно использовать все специфические детские
деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ
задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При
этом  необходимо  следовать  психологическим  законам  развития  ребёнка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия  с детьми
находится  в  центре  образования  детей  дошкольного  возраста.  Способ
межличностного  взаимодействия  является  чрезвычайно  важным
компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как
строятся  взаимоотношения  между  педагогами  и  детьми.  Обычно
воспитатели,  анализирующие  своё  общение  с  детьми,  акцентируют
внимание на его содержании, то есть на том, о чём они говорят с детьми, и
упускают из виду форму общения,  –  как они это делают. Однако  форма
взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание,
определяет личностно-ориентированный характер этого взаимодействия. В
Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от
взрослого,  но  равноценному  партнёру:  ребёнок  как  личность  равноценен
взрослому,  хотя  и  обладает  специфически  детскими  возрастными  и
индивидуальными  особенностями.  В  соответствии  с  этим  воспитатели
предоставляют  детям  право  выбора и  учитывают  ихинтересы
ипотребности.  Рассматривая  детей  как  равноценных  партнёров,
воспитатель  уважает  в  каждом  из  них  право  на  индивидуальную  точку
зрения,  на  самостоятельный  выбор.  Поэтому,  общаясь  с  детьми,  он
предоставляет  им  не  универсальный  образец  для  подражания,  а
определённое  поле  выбора,  то  есть  диапазон  одинаково  принятых  в
культуре форм поведения,  и каждый ребёнок находит свой собственный,
адекватный  его  индивидуальным  особенностям  стиль  поведения.  Тем
самым,  усвоение  культурных  норм  не  противоречит  развитию  у  детей
творческой  и  активной  индивидуальности.  Активность ребёнка  выходит
далеко  за  пределы  усвоения  взрослого  опыта  и  рассматривается  как
накопление  личного  опыта  в  процессе  самостоятельного  исследования  и
преобразования окружающего его мира;
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 принцип  индивидуализации  образования в  дошкольном  возрасте
предполагает:

–  постоянное  наблюдение,  сбор  данных  о  ребёнке,  анализ  его
деятельности и создание индивидуальных программ развития;

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;
–  предоставление  ребёнку  возможности  выбора  в  разных  видах

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную
активность.

 принцип научной обоснованности и  практической  применимости
(содержание  ООП  ДО  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики); 

 принцип  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя
решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании  разумного
«минимума» материала); 

 принцип  единства 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; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей; 

 принцип адекватности процесса, выбор адекватных возрасту форм
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра; 

 принцип  преемственности, строится  с  учетом  соблюдения
преемственности  между  всеми  возрастными  дошкольными  группами  и
между детским садом и начальной школой.

Можно  выделить  три  модели,  которые  охватывают  всё  множество
дошкольных  образовательных  программ:  это  учебная,  комплексно-
тематическая и предметно-средовая модели. Для каждой из них характерна
определенная  позиция  (или  стиль  поведения)  взрослого,  определенное
соотношение  инициативы  и  активности  взрослого  и  ребёнка,  и
специфическая  организация  образовательного содержания.  Так каккаждая
из моделей имеет свои очевидные достоинства и недостатки, Программой
предполагается  сочетание  в  работе  всех  трёх  моделей,  что  позволит
использовать сильные стороны моделей и обойти слабые места (см. схему
1).
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Схема 1. Стратегии образования в Программе 
При таком подходе образовательный процесс в детском саду условно

разделяется  на  три  составляющих,  каждой  из  которых  соответствует
определенная позиция обучающего взрослого:

 при  специально  организованном  обучении  в  форме  занятий
(музыкальные занятия  и  занятия  по физической культуре)  рекомендуется
позиция  педагога,  который  ставит  перед  детьми  определённые  задачи,
предлагает  конкретные  способы  или  средства  их  разрешения,  оценивает
правильность  действий.  (В  изолированном  виде  приводит  к  учебно-
дисциплинарной  модели  образования,  которая  сосредоточена  на
систематической передаче обучающимся знаний, умений, навыков в рамках
сложившихся академических предметов);

 во  время  взросло-детской  (партнёрской)  деятельности
(непрерывная  непосредственно  образовательная  деятельность,  проведение
режимных  моментов)  рекомендуется  позиция  равного  партнёра,
включённого  в  деятельность  с  детьми,  который  «изнутри»  этой
деятельности  вводит  свои  предложения  и  принимает  замыслы  детей,
демонстрирует  разнообразные  способы  действий,  решает  возникающие  в
совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. (В
изолированном  виде  приводит  к  реализации  комплексно-тематической
образовательной модели, которая дает детям возможность познавать мир в
его целостности, творить и свободно придумывать, однако не всегда может
обеспечить системность знаний);

 при  свободной  самостоятельной  деятельности  детей
рекомендуется  позиция  создателя  развивающей  среды,  когда  взрослый
непосредственно  не  включён  в  детскую  деятельность,  а  создает
образовательную  среду,  в  которой  у  детей  появляется  возможность
действовать свободно и самостоятельно. (В изолированном виде приводит к
реализации предметно-средовой модели дошкольного образования, которая
воплощает  «средовой»  подход  в  образовании  и  обеспечивает  лишь
«косвенное» присутствие взрослого в детской деятельности).

Гармоничное сочетание в Программетрёх подходов позволяет, с одной
стороны,  осуществлять  проблемное  обучение,  направлять  и
обогащатьразвитие  детей,  а  с  другой  стороны  –  организовать  для  детей
культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса
индивидуализации.
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Оптимальное сочетание моделей зависит от многих факторов, в первую
очередь  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  а
такжеконкретной образовательной ситуации. Однако очевидно,  что ввиду
специфики  дошкольного  возраста  учебная модель  должна  занимать
сравнительно скромное место, а основную роль должны играть комплексно-
тематическая и средовая составляющие. 

Таким  образом,  в  Программе  создаются  условия  для  личностного
развития детей и приобретения необходимых ключевых компетентностей.

1.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

Часть  ООП  ДО,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
разработана с учетом парциальных программ:

1. Мы  входим  в  мир  прекрасного:  образовательная  программа  и
методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных
образовательных  организаций,  музейных  педагогов  и  студентов/Авт.
кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – СПб., 2008.

Задачи программы:
•  развитие художественно-эстетического восприятия и образного 

мышления;
•  обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на 

освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства;
•  развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и 

познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое 
освоение искусства;

•  формирование основ музейной культуры, обогащение опыта 
освоения музейного памятника и развитие музейной коммуникации, 
ценностного отношения к музейным предметам и музею в целом;

•  создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и 
чувств, развития эстетических предпочтений.

2. Программа «Аделанто» О.В.Максимова. 2017.
Цель программы -  формирование целостной и гармоничной личности

путем развития способностей у детей воспринимать, чувствовать и понимать
прекрасное через танец.

Задачи программы:
 Приобретение опыта детей в двигательной деятельности, координации

движений и гибкости.
 Формировать правильную опорно-двигательную систему организма.
 Развитие координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих

рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,
выполнением основных танцевальных движений.
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 Обучать  детей  основам  танца  и  импровизации,  танцевальным
движениям  и  схемам,  созданию  индивидуальных  и  массовых
танцевальных композиций.

 Развивать музыкальный слух и ритм, пластику и грацию в движениях, а
также эстетический вкус.

 Воспитывать  в  детях  морально-волевые  качества:  терпение,
настойчивость, уверенность в своих силах, уважению к партнерам по
танцу,  чувство  товарищества,  ответственности,  воспитывать
коммуникативные качества ребенка.

3. Экспресс – диагностика психологической  готовности к школьному
обучению. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. - М., 2007.
Педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района

Санкт-Петербурга  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей
профессиональной  компетентности,  осуществляя  экспресс –
диагностику психологической  готовности детей  старшего  дошкольного
возраста  (5-7лет)  к школьному  обучению,   проводя  консультационную
работу с педагогами и родителями (по запросу).

Цель:  Определение  основных  направлений  психологического
сопровождения  реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения
полноценного  формирования  интегративных  качеств  старших
дошкольников,  в  том  числе  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств;  предпосылок  учебной
деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи:
 совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе;
 оказание  помощи и  поддержки педагогам  в  решении возникающих

проблем:  создания  оптимальных  условий  для  самореализации  и
раскрытия  творческого  потенциала  воспитанников  и  педагогов,
укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;  создания
системы  поддержки  внедрения  инновационных  технологий  в
педагогическом  коллективе;  обеспечения  психологически
комфортного климата; 

 оказание помощи и поддержки родителям в решении возникающих
проблем.

4. Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического  обследования
детей с нарушениями речи.– СПб., 2008. 

Учитель-логопед  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной
компетентности,  осуществляя  психолого-логопедического  обследования
детей  старшего дошкольного возраста (4-7лет),   проводя консультационную
работу с педагогами и родителями (по запросу).
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Цель: выявление речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: 

 обследование  и  анализ  речевой  деятельности  как  сложной
многоуровневой  функциональной  системы,  составные  части  которой
(фонетическая,  лексическая,  грамматическая  стороны  речи,
фонематические  процессы,  семантика)  зависят  одна  от  другой  и
обусловливают  друг  друга; формирования  языковых  навыков  и
протекание речевого процесса;

  выявление  особенностей  взаимодействия  неречевых  и  речевых
отклонений;

 оказание  помощи  и  поддержки  педагогам  в  решении  возникающих
проблем:  создания  оптимальных  условий  для  самореализации  и
раскрытия  творческого  потенциала  воспитанников  и  педагогов,
укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;  создания
системы  поддержки  внедрения  инновационных  технологий  в
педагогическом коллективе; обеспечения психологически комфортного
климата; 

 оказание  помощи  и  поддержки  родителям  в  решении  возникающих
проблем.

1.6. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшей группа)

Возрастные и индивидуальные особенности детей
По состоянию на 01.09.2017 года, в состав старшей группы №3 входят

23 ребенка; возраст воспитанников варьируется в диапазоне с 4 лет 6 мес. до
5 лет.
Основные возрастные особенности детей представлены в Таблице 1.
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Таблица 1
Возрастные особенности детей от 3 до 7 (8) лет

Возраст Сфера развития Особенности развития Стратегия взрослого
5-6 лет Физическая Повышение общего уровня активности, физической 

выносливости.
Развитие двигательных навыков.
Развитие мелкой моторики. 
Знание правил ухода за телом.

Использование спортивных снарядов, занятия в спортивных 
секциях.
Многократное повторение упражнений с небольшими 
перерывами.
Информация о здоровом образе жизни.

Познавательная Совершенствование восприятия цвета, формы, 
величины. Количество одновременно 
воспринимаемых объектов – не более двух.
Повышается устойчивость памяти. Намеренное 
запоминание с цельюпоследующего воспроизведения.
Использование приемов запоминания и 
средств(схемы, карточки и др.).
Внимание более устойчивое (может заниматься со 
взрослым не очень привлекательным, но нужным 
делом 20-25 минут)
Развитие переключаемости и распределения 
внимания.
Мышление наглядно-образное, развитие словесно-
логического.
Первые попытки иерархии понятий, зачатки 
дедуктивного мышления. Умение работать по схеме.
Способность к планированию своей деятельности. 
Совершенствование речи. Развитие фонематического 
слуха, интонационной выразительности, 
грамматического строя.
Сочинение сказок, историй.Рисунки отражают 
реальный и волшебный мир, наполнены 
содержанием.

Благоприятные условия для обучения ребенка.
Подача обучающего материала – в активной форме.
Использование приемов мнемотехники и визуальных средств 
для запоминания.
Помощь в активации воображения.
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Социально-
эмоциональная 

Становление процесса произвольной эмоциональной 
регуляции.
Формирование истинной самооценки.
Импульсивность, эмоциональная возбудимость (что 
вызывает быструю утомляемость). 
Развитие соподчинения мотивов.
Проявления самостоятельности, независимости.
Общение внеситуативно-личностное. Потребность в 
сопереживании и взаимопонимании.
Образование детских игровых объединений. 
Взаимные симпатии и привязанности. 
Самостоятельная организация игрового пространства.

Одобрение взрослыми успехов ребенка.
Создание условий для развития самостоятельности. 
Поддержка детской инициативы и творчества.
Помощь в постановке и достижении цели.

Подробно психологические особенности детей раннего и дошкольного возраста представлены в Приложении 1.
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Краткая характеристика группы
В группе 10 девочек и 15 мальчиков.
Согласно анализу медицинской документации, выявлены следующие группы
здоровья:  первая  -  4  человек,  вторая  -  21  человек,  третья  –  0   человека.
Наличие хронических заболеваний: не зафиксировано.
Поскольку  реализация  Программы  предполагает  тесное  взаимодействие  с
родителями  (законными  представителями)  воспитанников,  сделан  анализ
социальных  паспортов  семей,  показавший  наличие  22  полных  семей,
1неполных семей; 2 многодетных семей.

1.7. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  Программы
представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования,
которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного  образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности
дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного
образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения
ребенку какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Старшая группа, дети 5-6 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

 Формируется модель взаимодействия и поведения с  чужим (не
родным) человеком в основном методом подражания взрослым. 

 Формируется  моральное  развитие.  Ребенок  становится  особо
чувствителен  к  «по  правде»,  или  «понарошку»,  очень  чувствует  потерю
доверия и искренности взрослых. 

 Форма  общения  -внеситуативно-деловое  +  внеситуативно-
личностное.

 Взрослый - источник информации, собеседник.
 Оценки  взрослого  подвергаются  критическому  анализу  и

сравнению с собственными. 
 Сильная  эмоциональная  зависимость  от  оценок  взрослого,

выраженное стремление получить одобрение, похвалу. 
 Появление лживости при нарушении детско-взрослых отношений

(авторитаризм,попустительство).
 Углубление  интереса  к  сверстнику  как  к  партнеру  по  играм,

предпочтения в общении при обмене своими знаниями и впечатлениями.
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 Умеет  разыгрывать  сценки  по  знакомым  сказкам,
стихотворениям,  песням,  используя  для  этих  целей  театрализованные
игрушки и атрибуты костюмов.

 Умеет самостоятельно организовать знакомые подвижные игры,
придумывает с помощью взрослого игры на заданные темы.

 Способен  усложнять  игровые  замыслы,  в  течение  длительных
игровых объединений.

 Изменяет  стиль  общения  ребенка  с  взрослыми и  детьми,  но  в
случае внутреннего конфликта, возникает приспособленчество.

  Происходит формирование нравственных норм и правил через
игровые моменты. 

 Соблюдает в игре элементарные правила поведения.
 Называет свое имя, отчество, фамилию, возраст и членов семьи,

домашний адрес, свою половую принадлежность. 
 Испытывает любовь к родным местам.
 Знаком с изменениями и благоустройством города.
 Знает  название  города,  улицы на  которой  расположен  детский

сад.
 Знает самый главный город страны.
 Самостоятельно  одевается  и  раздевается  в  определенной

последовательности, аккуратно складывая одежду.
 Умеет ухаживать за обувью, своевременно сушит одежду. 
 Постоянно поддерживает порядок в групповой комнате, помогает

няне.
 Самостоятельно  дежурит по столовой:  сервирует стол,  убирает

посуду после еды, протирает столы;по уголку природы.
 Умеет протирать пыль, подметать дорожки на участке, 
 Летом умеет рыхлить землю на грядках, в цветнике, поливать их.
 Правильно называет  трудовые обязанности  взрослых знакомых

профессий.
 Вычленяет  отдельные  действия  и  их  последовательность  в

трудовом процессе. 
 Имеет представления о труде хлебороба и уважает его труд.
 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения.
 Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар.
 Понимает  значение  красного,  желтого  и  зеленого  сигналов

светофора, их роль для движения машин и пешеходов.
 Умеет  анализировать  наглядный  случай  перехода  пешеходом

через дорогу и делать вывод.
 Умеет  в  игре  применить  полученные  знания  для  безопасного

движения на улице. 
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 Умеет  применить  слуховую  информацию  при  ориентировке  в
большом  пространстве,  когда  не  видим  движущуюся  цель,  но  можем
услышать.

 Соблюдает  правила  поведения  в  различных  помещениях  и  на
участке ДОУ.

 Умеет правильно ходить по лестнице и уступать дорогу.
 Знает путь домой.
 Имеет представления  об электричестве  и  правила обращения с

электроприборами.
Имеет представления об ядовитых растениях и грибах.

Образовательная область «Познавательное развитие».
 Способы  познания  -  общение  с  взрослыми,  сверстником,

самостоятельная деятельность. 
 Условия успешности - оценки взрослого, собственный широкий

кругозор и хорошо развитая речь.
 Мышление - наглядно-образное, начало формирования образно-

схематического; развивается интерес к чтению и математике. 
 Может решать простые геометрические задачи.
 Развиваются  целенаправленное  запоминание,  произвольность

всех психических процессов. 
 Развивается  соподчинение  мотивов  (отказ  от  игры  в  пользу

другого).
 Развивается  самоинструктирование  при  выполнении  или

планировании деятельности.
Конструирование:
 Умеет  самостоятельно  делать  отдельные  простые,  но

выразительные фигурки с использованием природного материала.
 Умеет  строить  по  рисунку,  по  фотографии,  схеме,

самостоятельно подбирая строительный материал.
 Создает  различные  конструкции  одного  и  того  же  объекта  с

учетом определенных условий: улица, зоопарк, город, детский сад, дом.
 Конструирует  из  готовых  форм  (коробки,  цилиндры,  пакеты),

объединяя предметы в композицию.
 Умеет  складывать  лист  бумаги  пополам  и  делить  на  части.

Выполняет несложные поделки приемом оригами.
Сенсорное развитие и математические представления:
 Узнаёт, называет, соотносит цвета различной насыщенности.
 Соотносит цвета с реальным объектом
 Группирует предметные картинки, предметы по цвету.
 Сериация по насыщенности (до 7 оттенков основных цветов).
 Узнаёт,  называет  геометрические  фигуры  (круг,  треугольник,

квадрат, овал, прямоугольник, шар (шарик), куб (кубик), конус (башенка),
призма (крыша), цилиндр (труба), эллипсоид (яйцо)).
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 Соотносит эталон формы с формой объёмных тел и предметов.
 Соотносит эталон формы с формой предметного изображения. 
 Группирует фигуры по форме (круги – овалы; прямоугольники –

квадраты).
 Словесно  обозначает  параметры  величины  (понимание,

называние). (большой – маленький, высокий – длинный, широкий – низкий,
толстый – тонкий; высота, длина, ширина, толщина; выше – ниже, длиннее -
короче, шире – уже, толще – тоньше).

 Соотносит  2-3  разных  объекта,  одинаковые  по  длине,  высоте,
ширине или толщине, расположенные в реальном пространстве.

 Выполняет  сериацию  по  величине  (5-7  величин  с
незначительным разностным порогом).

 Анализирует и конструирует по образцу из геометрических форм
(6-7 деталей и дополнительные элементы).

 Составляет  целое  из  частей  предметного  изображения  (6
частей,разрез по вертикали и горизонтали).

 Понимает пространственные предлоги и наречия: из, на, под, по,
в,  к,  за,  рядом,  над,  перед,  между, впереди,  вперёд,  сзади,  назад,  вверху,
вверх, внизу, вниз, справа, слева, направо, налево, вокруг, кругом.

 Ориентируется на листе (верх, низ, середина, справа от середины,
слева  от  середины,  сверху  вниз,  снизу  вверх,  слева  направо  и  в  разных
направлениях).

 Составляет  схему  пространства.  (соотноситрасположение
предметов  в  реальном  пространстве  со  схемой:  умеет  передавать
пространственные отношения в схеме).

 Ориентируется на себе.  Знает части тела и их пространственное
расположение (вверху-внизу, спереди-сзади, правая-левая).

 Ориентируется  относительно  себя  (вперёд,  назад,  вверх,  вниз,
направо,  налево;  вперёд  направо,  вперёд  налево,  назад  направо,  назад
налево;  впереди,  сзади,  вверху,  внизу,  справа,  слева;  впереди  справа,
впереди слева, сзади справа, сзади слева).

 Ориентируется  относительно  предмета  (другого  человека):
впереди, сзади, вверху, внизу, справа, слева; впереди справа, впереди слева,
сзади справа, сзади слева.

 Ориентируется по схеме.  Соотносит расположение предметов в
реальном пространстве со схемой.

 Считает в пределах 10.
 Знаком  с  образованием  и  составом  числа  в  пределах  5-10,  с

цифрами первого десятка.
 Сравнивает предметы по длине, массе, объёму.
 Умеет сравнивать группы предметов по количеству с помощью

составления пар; использует знаки «больше», «меньше».
Социально-бытовая ориентировка:
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 Называетявления  природы  иизменения  в  неживой  природе,
изменения в растительном мире; изменения в жизни животных и птиц.

 Может  различать  по  листьям,  коре,  плодам  и  называть  4-5
деревьев. 

 Узнаёт  и  называет  4  –  6  видов  овощей  и  фруктов.  Знаком  с
домашними заготовками на зиму. 

 Обозначает в речи пространственное расположение частей своего
тела (руки –  правая,  левая;  спина – сзади;  грудь – впереди).  Определяет
пространственное расположение предметов с точкойотсчета  относительно
себя: справа от меня – слева и пр.

 Называет  родной  город,  улицу,  называет  свою  фамилию,  имя
иотчество,  а  также имена и отчества  родителей, близких взрослых.  Знает
свой возраст и сравнивает с возрастом членов семьи 

 Называет зимующих птиц, перелетных. Называет животных и их
детёнышей.

 Знаком  с  разными  видами  транспорта:  наземный,  водный;
воздушный, специальный.

 Называет  предметы  мебели  и  материалы,  из  которых  они
сделаны; может дифференцировать предметы внутри одного вида предметы
посуды (например, посуда чайная, столовая, кухонная

 Называет  жука  и  2  вида  бабочек,  имеет  представления  о
насекомых, их строении (туловище, лапки, крылья, хоботок и т.д.).

 Называет  4-7  видов  луговых,  садовых  и  лесныхтравянистых
цветущих растений (цветов), имеет представления о строении травянистого
цветущего растения (корень, стебель лист, корень). 

 Может дифференцировать предметы внутри одного рода (обувь:
домашняя,  спортивная,  детская,  женская,  мужская,  зимняя,  модельная  и
пр.).

Образовательная область «Речевое развитие».
 Запас слов к 5 годам увеличивается до 2500-3000.
 Способен произносить трудные звуки, речь отчетливая.
 Активен  в  словотворчестве,  словообразовании,  задаёт  много

поисковых вопросов.
 Грамотно использует все части речи.
 Хорошо  понимает  прочитанное,  отвечает  на  вопросы  по

содержанию и способен пересказать сказку, короткий рассказ. 
 Способен  выходить  за  рамки  реального,  вообразив

предшествующие и последующие события. Может подметить в рассказе не
только существенное, но и детали, частности.

 Улавливает в звучащем слове отдельные звуки.
 Выделяет гласные и согласные из слога и слова.
 Дифференцирует согласные по принципу мягкости и твёрдости,

глухости и звонкости.
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 Определяет местоположение звука в слове.
 Эмоционально откликается на художественные произведения.
 С удовольствием слушает программные жанровые произведения

в исполнении взрослого, узнаёт их и повторяет понравившиеся.
 Умеет  ответить  на  вопрос  взрослого  по  содержанию

произведения, оценить поступки героев, определить их характер.
 Умеет  обыграть  несложный  сюжет  в  спектакле  или  театральной

постановке.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

 Различает  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,
песня) и звуки высокие и низкие (в пределах квинты).

 Поет  без  напряжения,  в  сопровождении  музыкального
инструмента.

 Ритмично двигается  в  соответствии с  различным характером и
динамикой музыки.

 Самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов,  не
подражая другим

 Играет на металлофоне мелодии.
 Умеет  передавать  характерные  признаки  предметов  (корзинка,

грибы, фрукты, посуда) из одной части (шар, овал, брусочек). 
 Делит комок на нужное количество частей, соблюдая при этом

относительную величину частей задуманной работы.
 Плотно скрепляет части и сглаживает места скрепления. Владеет

приемами лепки: оттягивания, сплющивания.
 Создает предметные и декоративные рельефные изображения на

доске с помощью стеки, печаток.
 Умеет  вырезать  основную  часть  предмета  по  нарисованному

контуру простой формы.
 Вырезает симметричные предметы путем сложения.
 Вырезает  сложные  предметы  по  контуру  (птицы,  животные,

транспорт и др.).
 Может самостоятельно создать сюжетную аппликацию.
 Рисует предметы разной формы, соотнося пропорции деталей и

пространственные признаки.
 Рисует  предметы  прямоугольной  формы,  точно  передает

пропорции и детали предмета (корабль, машина, автобус и пр.).
 Владеет  навыками  срисовывания  предмета  с  натуры  (цветок,

кувшин, игрушки и др.).
 Подбирает  цвет  и  фон  бумаги  для  изображения  пасмурного  и

солнечного дня, времени года, настроения.
 Создает композиционный рисунок, используя при этом фланелеграф

и вырезанные изображения.
Образовательная область «Физическое развитие».
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 Появляется  легкость,  ритмичность  бега,  исчезают  боковые
раскачивания. 

 Увеличивается  длина  прыжка,  координация  движений  (детям
доступно  выполнение  сложных  игр,  где  требуется  умение  поддерживать
равновесие как на месте, так и в движении). 

 Ходит и бегает  легко,  ритмично,  сохраняя правильную осанку,
направление и темп со сменой направления

 Метает  предметы  правой  рукой  на  расстояние  5-9  м  в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м.

 Отбивает мяч рукой не менее 10 раз.
 Выполняет  упражнения  на  статическое  и  динамическое

равновесие.
 Перестраивается  в  колонну  по  трое,  четверо,  выполняет

повороты.
 Знает  исходные  положения,  последовательность  выполнения

общеразвивающих упражнений, понимает их оздоровительное значение.
 Имеет представления о возможностях детского организма
 Знает правила ухода за телом.
 Проявляет  интерес  и  личную  мотивационную  направленность

соблюдение ЗОЖ.
 Самостоятельно  следит  за  чистотой  тела,  одежды  и  обуви,  а

такжеаккуратности  прически.  Способен  сдерживать  непосредственные
ситуативные желания «я хочу». 

 Сострадание,  сочувствие,  радость,  печаль  стали  регуляторами
поведения и общения ребёнка. 

 Может входить в устойчивые игровые объединения детей.
 Использует  в  общении  речевые  и  неречевые  средства

эмоциональной реакции.

1.8. Целевые ориентиры

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 совместныхиграх.
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать
конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросам.

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

 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их
социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется
в  разных  видах  деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  владеет  разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей,  чувств и желаний,построенияречевого  высказывания  в ситуации
общения,  выделятьзвуки в словах, у  ребенка складываются предпосылки
грамотности.

 У  ребенка  развита  крупнаяи  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.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым

и сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе,  о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и  т.п.;  способен  к  принятию собственных  решений,  опираясьна
свои знания и умения в различных видах деятельности.

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,
самостоятельно  добывать  новые  знания;  положительно  относится  к
обучению в школе.
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 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу
об окружающейсреде.

 Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою
страну,  ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом
разнообразии, многонациональности, важнейшихисторических событиях.

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных
семейных  ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет
первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо»,  стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и
заботу о младших.

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

1.9.  Целевые ориентиры части, формируемой участниками
образовательных отношений

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения
парциальных программ.
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№
п/п Парциальная программа Целевые ориентиры

1.

Мы входим в мир прекрасного: образовательная программа и
методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных
образовательных  организаций,  музейных  педагогов  и
студентов/Авт. кол. А.М.Вербенец, Б.А.Столяров, А.В.Зуева.
– СПб., 2008.

Помере реализации программы:
- у детей сформированы любовь и интерес к искусству, 
желание знать и узнавать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной деятельности в 
ходе экспериментирования с изобразительными 
материалами, сочетания разнообразных изобразительных 
техник.
-развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к 
картинкам, говоря иным языком к кладовым искусства.
-ребёнок развивает сенсорные, эмоционально-
эстетические, творческие, художественно-эстетические и 
познавательные способности.
-осознаёт ценность искусства, культурное наследие 
города.

2. Программа «Аделанто» О.В.Максимова. 2017. Старший дошкольный возраст.
Формирование:

Музыкальных  и  творческих  способностей  детей  (с
учетом индивидуальных возможностей); 

Музыкальной и общей культуры; 
Эмоциональной отзывчивости; 
Умение  соотносить  движения  с  музыкой;

Коммуникативных отношений.
3. Экспресс – диагностика психологической

готовности к школьному  обучению.  Н.Н.Павлова,
Л.Г.Руденко. - М., 2007.

Психологическая  готовность детей  старшего
дошкольного возраста (5-7лет) к школьному обучению.

4. Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического
обследования детей с нарушениями речи.– СПб., 2008. 

Речевое развитие соответствует возрасту ребенка (4-7
лет).
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1.10. Система оценки результатов освоения программы

Педагогическая диагностика
Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития
детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования) в соответствии с Журналом наблюдения и оценки развития
детей от 3 до 8 лет.  Вакуленко Л.С.,  Заходякина К.Ю.,  Ахтырская Ю.В.,
Удалова С.В. (см. Приложение 2)

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

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

2. оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в

пяти образовательных областях

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается
по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие».  Содержание  работы
ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи  психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику
каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим
сопровождением.

При  этом  решение  программных  образовательных  задач
предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  —  как  в  совместной
деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности
дошкольников.  Образовательная  деятельность  осуществляется
круглогодично, в том числе  в летний оздоровительный период.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  сосверстниками,
формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см.
пункт 2.6.ФГОС ДО).

Основные цели и задачи

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
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и  нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешатьконфликты  со
сверстниками.

Ребенок  в  семье  и  сообществе.  Формирование  образа  Я,
уважительного  отношенияи  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу  детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,
семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и

творчества,  воспитаниеположительного  отношения  к  труду,  желания
трудиться.

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду
других  людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных
представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование  осторожногои  осмотрительного  отношения  к
потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы
ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных
ситуациях и способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
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Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку
сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших
хорошими  поступками;  умение  самостоятельно  находить  общие
интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки

сверстников.  Развивать  стремление  детей  выражать  свое  отношение  к
окружающему,  самостоятельно  находить  для  этого  различные  речевые
средства.

 Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных
местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.

Обогащать  словарь  детей  вежливыми  словами  (здравствуйте,  до
свидания,  пожалуйста,  извините,  спасибо  и  т.  д.).  Побуждать  к
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.

Ребенок в семье и сообществе

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

ОбразЯ.  Расширять представления ребенка об изменении позиции в
связи  с  взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь
старшим,  в  том числе  пожилым людям и  т.  д.).  Через  символические  и
образные  средства  углублять  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,
настоящем и будущем.

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

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить
создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.

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

Детский  сад.  Продолжать  формировать  интерес  к  ближайшей
окружающей  среде:  к  детскому  саду,  дому,  где  живут  дети,  участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных
помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить
объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу
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замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения о  возможных вариантах
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,
украшать  ее  произведениями  искусства,  рисунками.  Привлекать  к
оформлению  групповой  комнаты,  зала  к  праздникам.  Побуждать
использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации  (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,
формировать  активную  жизненнуюпозициючерез  участие  в  совместной
проектной  деятельности,  взаимодействие  с  детьми  других  возрастных
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно
с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка
выставок детских работ).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Культурно-гигиенические навыки.  Формировать у детей привычку
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно
чистить  зубы,  умываться,  по  мере  необходимости  мыть  руки.следить  за
чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.

Закреплять умение замечатьи самостоятельно устранять непорядок в
своем внешнем виде.

Совершенствовать  культуру  еды:  умение  правильно  пользоваться
столовыми  приборами(вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,
сохраняя  правильную  осанку  за  столом;  обращаться  с  просьбой,
благодарить.

Самообслуживание.  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться
и раздеваться, соблюдать порядокв своем шкафу (раскладывать одежду в
определенные места), опрятно заправлять постель.

Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить
материалы  и  пособия  к  занятию,учить  самостоятельно  раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для  занятий,  убирать  их,  мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезныйтруд.  Воспитывать  у  детей  положительное
отношение к труду,  желание выполнять посильные трудовые поручения.
Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить
начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда.
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Знакомить  детей  с  наиболее  экономными  приемами  работы.
Воспитывать  культурутрудовой  деятельности,  бережное  отношение  к
материалам и инструментам.

Учить  оценивать  результат  своей  работы  (с  помощью  взрослого).
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку
играть,  трудиться,  заниматься сообща.  Развивать  желание помогать  друг
другу.

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.
Продолжать развивать  внимание,  умение  понимать поставленную задачу
(что  нужно  делать),  способы  ее  достижения  (как  делать);  воспитывать
усидчивость;  учить  проявлять  настойчивость,  целеустремленность  в
достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать  умение  наводить  порядок  на  участке  детского  сада
(подметать  и  очищать  дорожки  от  мусора,  зимой  — от  снега,  поливать
песок в песочнице и пр.).

Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.  Поощрять желаниевыполнять различные поручения,
связанные  с  уходом  за  животными  и  растениями  в  уголке  природы;
обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения,
рыхлитьпочву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе:
осенью  —  к  уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян,  пересаживанию
цветущих растений из  грунта  в  уголок природы;  зимой — к  сгребанию
снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для
птиц  и  животных(обитателей  уголка  природы),  посадке  корнеплодов,  к
созданию фигур и построек из снега;  весной — к посеву семян овощей,
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и
клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде
взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям
чувство благодарности к людям за их труд.

  Формирование основ безопасности
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Безопасное  поведение  в  природе.  Формировать  основы

экологической культуры и безопасного поведения в природе.
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Формировать  понятия  о  том,  что  в  природе  все  взаимосвязано,  что
человек  не  должен  нарушать  эту  взаимосвязь,  чтобы  не  навредить
животному и растительному миру.

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

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходныйпереход, тротуар), о движениитранспорта, о
работе светофора.

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на
которых живут дети.

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения
пешеходов и велосипедистов.

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 
запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Закреплять  основы
безопасности жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время
игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на
санках, коньках, лыжах и др.).

Расширять знания об источникахопасности в быту (электроприборы,
газовая  плита,  утюг  и  др.).  Закреплять  навыки  безопасного  пользования
бытовымипредметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об
элементарных  правилахповеденияво  время  пожара.  Знакомить  с  работой
службы  спасения  —  МЧС.  Закреплять  знанияо  том,  что  в  случае
необходимости взрослые звонят по телефонам«01», «02», «03».

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Содержание работы в летний период
В процессе трудовой деятельности:

 формировать интерес к труду, сознательное, ответственное отношение
к выполнению трудовых действий;

 содействовать  становлению  трудовых  навыков,  умения
самостоятельного и коллективного выполнения трудовых действий;

 формировать культуру трудовой деятельности, включающей культуру
безопасности труда;

 способствовать  приобретению  и  расширению  сенсорного,
коммуникативного,  исследовательского  опыта,  системы
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представлений о предметном мире и объектах природы, о профессиях,
о труде взрослых;

 развивать  наблюдательность,  познавательный  интерес,
интеллектуальные умения понимать или самостоятельно ставить цель
работы, планировать ее выполнение, подбирать материалы, инвентарь,
согласовывать действия с партнерами, оценивать результат);

 способствовать становлению нравственных и волевых качеств, чувства
долга,  справедливости,  повышению  уровня  развития  самосознания
личности;

 воспитывать  уважение  к  труду,  его  результатам,  становление
бережного отношения к продуктам человеческого труда;

 воспитывать  любовь  к  природе,  заботливое  и  ответственное
отношение к ней.

2.1.2. Познавательное развитие

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой  активности;  формированиепервичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве,  числе,  части и целом, пространстве и времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6.ФГОС
ДО).

Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений.

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

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта
ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
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Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,
способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.

Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с
предметным миром (название,  функция,  назначение,  свойства и качества
предмета);восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и
результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром.  Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичныхпредставлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности; воспитаниелюбви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете  Земля как общем доме людей,  о  многообразии  стран и  народов
мира.

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с  природой  и
природными  явлениями.  Развитие  умения  устанавливать
причинноследственные  связи  между  природными  явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природноммногообразии
планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом  зависит  от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Количество и счет.  Учить создавать множества (группы предметов)
из разных по качеству элементов(предметов разного цвета, размера, формы,
назначения;  звуков,  движений);  разбивать  множества  на  части  и
воссоединять  их;  устанавливать  отношения  между  целым множеством и
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каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую
(меньшую) часть множества или их равенство.

Учить  считать  до  10;  последовательно  знакомить  с  образованием
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количестваодин предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6
на 1, 6 > 5 на 1).

Отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и
заданному числу (в пределах 10).

Совершенствовать  умение считать  в  прямом и обратном порядке  (в
пределах  10).  Считать  предметы  на  ощупь,  считать  и  воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах
10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно
обобщать числовые значенияна основе счета и сравнения групп (здесь

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины

предметов,  расстояния  между  предметами,  формы,  их  распо  ложения,  а
также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составомчисла из единиц в пределах
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще

один и еще один.
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между
5–10  предметами  разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем)
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая,
фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а
зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из
сравниваемых предметов.
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Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),
выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг,
квадрат  и  др.)  можно  разделить  на  несколько  равных  частей  (на  две,
четыре).

Учить  называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое  и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть
меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом
и прямоугольником.

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,
что  квадрат  и  прямоугольник  являются  разновидностями
четырехугольника.

Развивать  у  детей  геометрическуюоркость:  умение  анализировать  и
сравнивать  предметы  по  форме,  находить  в  ближайшем  окружении
предметы  одинаковой  и  разнойормы:  книги,  картина,  одеяла,  крышки
столов  —  прямоугольные,  поднос  и  блюдо  —  овальные,  тарелки  —
круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение

ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади
(за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);  двигаться  в  заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.);
определять свое местонахождение среди окружающихлюдей и предметов:
«Я  стою  между  Олей  и  Таней,  за  Мишей,  позади  (сзади)  Кати,  перед
Наташей,  около  Юры»;  обозначать  в  речи  взаимное  расположение
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади — мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа  — слева,  вверху —
внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро,
вечер, день и ночь составляют сутки.

Учить  на  конкретных  примерах  устанавливать  последовательность
различных  событий:  что  было  раньше  (сначала),  что  позже  (потом),
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Познавательно-исследовательская  деятельность.  Закреплять

умение  использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с
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помощью  специально  разработанной  системы  сенсорных  эталонов,
перцептивных действий.

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между
системами  объектов  и  явлений,  применяя  различные  средства
познавательных  действий.  Способствовать  самостоятельному
использованию  действий  экспериментального  характера  для  выявления
скрытых  свойств.  Закреплять  умение  получать  информацию  о  новом
объекте в процессе его исследования.

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым
алгоритмом.  Формировать  умение  определять  алгоритм  собственной
деятельности; с помощью взрослогосоставлять модели и использовать их в
познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное  развитие.  Развивать  восприятие,  умение  выделять
разнообразные свойства и отношения предметов (цвет,  форма,  величина,
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние, вкус.

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические)  и белый,
серый и черный (ахроматические).  Учить различать  цвета  по светлоте  и
насыщенности,  правильно  называть  их.  Показать  детям  особенности
расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать  знакомить  с  различными  геометрическими  фигурами,
учить  использовать  в  качестве  эталонов  плоскостные  и  объемные
формы.Формировать  умение  обследовать  предметы  разной  формы;  при
обследовании  включать  движения  рук  по  предмету.  Расширять
представления о фактуре редметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т.
п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.  Создавать условия для реализации детьми
проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать  проектную  деятельность  исследовательского  типа.
Организовывать  презентации  проектов.  Формировать  у  детей
представления об авторстве проекта.

Создавать  условия  для  реализации  проектной  деятельности
творческого  типа.  (Творческие  проекты  в  этом  возрасте  носят
индивидуальный характер.)

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная  проектная  деятельность  —  это  проектная  деятельность,
направленная  на  выработку  детьми норм и правил поведения  в  детском
коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объ-
единяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила

игры.
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Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,
сенсорные  способностидетей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал),
объединять  предметы  по  общим  признакам,  оставлять  из  части  целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать
творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх-соревнованиях.

Ознакомлениес предметным окружением
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.

Объяснять назначение незнакомых предметов.Формировать представление
о  предметах,  облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,
мясорубка  и  др.),  создающих  комфорт  (бра,  картины,  ковер  и  т.  п.).
Объяснять,  что прочность  и долговечность  зависят  от  свойств и качеств
материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно
определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать
свойства  и  качества  предметов:  структуру  и  температуру  поверхности,
твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.

Побуждать  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,
материалу),  классифицировать  их  (посуда  –  фарфоровая,  стеклянная,
керамическая, пластмассовая).

Рассказывать  о  том,  что любая вещь создана  трудом многих людей
(«Откуда  пришел стол?»,  «Как  получилась  книжка?» и  т.  п.).  Предметы
имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомлениес социальным миром.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Обогащатьредставления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,

колледж,  вуз),  сферах  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,
производство, сельское хозяйство).
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека,
музей и др.),  их атрибутами, начением в жизни общества,  связанными с
ними профессиями, правилами поведения.

Продолжать знакомить с  деньгами,  их функциями (средстволя опты
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества
(Древний мир, Средние века,  современное общество) через знакомство с
произведениями  искусства  (живопись,  скульптура,  мифы  и  легенды
народов  мира),  реконструкцию  образа  жизни  людей  разных  времен
(одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать  детям  о  профессиях  воспитателя,  учителя,  врача,
строителя,  работников  сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли,  связи
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда
используется  разнообразная  техника.  Рассказывать  о  личностных  и
деловых качествах человека-труженика.

Знакомить  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,
писателей,  композиторов,  мастеров  народного  декоративно-прикладного
искусства;  с  результатами  их  труда  (картинами,  книгами,  нотами,
предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о

достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о
замечательных людях, прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных
праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год
и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.

Формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация
(Россия)  —  огромная,  многонациональная  страна.  Рассказывать  детям  о
том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать
уважение к защитникам отечества.  Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды,  деды,  отцы.  Приглашать  в  детский  сад  военных,  ветеранов  из
числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми  картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомлениес миром природы.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)
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Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить
наблюдать, развивать любознательность.

Закреплять  представления  о  растениях  ближайшего  окружения:
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями

«лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживатьза растениями. Рассказать о способах вегетативного

размножения растений.
Расширять  представления  о  домашних  животных,  их  повадках,

зависимости от человека.
Учить детей ухаживатьза обитателями уголка природы.
Расширять  представления  детей  о  диких  животных:  где  живут,  как

добывают  пищу  и  готовятся  к  зимней  спячке(еж  зарывается  в  осенние
листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на
примере ласточки, скворца и др.).

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица,  черепаха и
др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток
и их некоторых характеристиках.

Знакомить  детей  с  многообразием  роднойприроды;  с  растениями  и
животными различных климатических зон.

Показать,  как человек в своей жизни использует воду,  песок,  глину,
камни.

Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения
художественной литературы, музыки, народные приметы.

Формировать представления о том, что человек — часть природы и
что он должен беречь, охранять и защищать ее.

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить
устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показатьвзаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни  человека,

животных и растений.Сезонные наблюдения
Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных
и человека.

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

Зима.  Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях
деятельности людей в городе,  на селе.  Познакомить с  таким природным
явлением, как туман.
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Весна.Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в
природе: тает снег,  разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее  появляются  на  солнечной  стороне,  чем  в  тени.  Наблюдать
гнездование птиц (ворон и др.).

Лето.  Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,
солнечного  света  на  жизнь  людей,  животных  и  растений  (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и
их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Содержание работы в летний период
 расширять представления детей об окружающем мире;
 формировать  интерес  и  эмпатию  к  объектам  природы,

природным явлениям;
 поддерживать  и  содействовать  удовлетворению  детской

любознательности;
 формировать умение находить удивительное в привычном;
 знакомить  с  простейшими приемами  организации  наблюдения,

экспериментирования, выявления причинно-следственных связей;
 расширять  представления  детей  о  себе,  формирование

элементарных  навыков  самонаблюдения,  интереса  к  саморазвитию,
стремления и умения заботиться о своем здоровье, потребности и умения
налаживать контакт с окружающими людьми.

2.1.3. Речевое развитие
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  граммати
ческиправильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
какпредпосылки обучения грамоте» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

и  воспитателем.  Рассказывать  детям об  этих  предметах,  а  также об
интересных  событиях  (например,  о  повадках  и  хитростях  домашних
животных);  показывать  на  картинках  состояние  людей  и  животных
(радуется, грустит и т. д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в
ближайшем окружении развиватьпониманиеречии активизировать словарь.

Учить  понимать  речь  взрослых  без  наглядного  сопровождения.
Развивать  умение  детей  по  словесному  указанию  педагога  находить
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предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для
варенья»,

«Возьми  красный  карандаш»,  «Спой  песенку  маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке,
высоко»,  «Стоят  рядом»);  имитировать  действия  людей  и  движения
животных  («Покажи,  как  поливают  из  леечки»,  «Походи,  как
медвежонок»).Обогащать словарь детей:

•  существительными,  обозначающими названия  игрушек,  предметов
личной  гигиены  (полотенце,  зубная  щетка,  расческа,  носовой  платок),
одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,
подушка,  простыня,  пижама),  транспортных  средств  (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;

•  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  (стирать,  лечить,
поливать),  действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —
закрывать,  снимать  —  надевать,  брать  —  класть),  действия,
характеризующие взаимоотношения людей (помочь,  пожалеть,  подарить,
обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться,  радоваться,
обижаться);

•  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,
температуру  предметов  (красный,  синий,  сладкий,  кислый,  большой,
маленький, холодный, горячий);

•  наречиями (близко,  далеко,  высоко, быстро,  темно,  тихо,  холодно,
жарко, скользко).

Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной
речи детей.

Звуковая  культура  речи.  Упражнять  детей  в  отчетливом
произнесении  изолированных  гласных  и  согласных  звуков  (кроме
свистящих,шипящих  и  сонорных),  в  правильном  воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).

Способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового  аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска,брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи.  Учить согласовывать существительные
и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за,
под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где)  и  несложных  фраз,  состоящихиз  2–4  слов  («Кисонька-мурысенька,
куда пошла?»).

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,
«Кто?»,  «Что  делает?»)  и  более  сложные вопросы («Во  что  одет?»,

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
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Поощрять  попытки  детей  старше  2  лет  6  месяцев  по  собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев  драматизировать  отрывки  из
хорошо знакомых сказок.

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как

средство  общения.  Расширять  представления  детей  о  многообразии
окружающего  мира.  Предлагать  для  рассматривания  изделия  народных
промыслов,  миниколлекции (открытки,  марки,  монеты,  наборы игрушек,
выполненных из  определенного  материала),  иллюстрированные  книги  (в
том числе знакомые сказки с  рисунками разных художников),  открытки,
фотографии  с  достопримечательностями  родного  края,  Москвы,
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми
разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной
информации  (телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение
выставки,детского спектакля и т. д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения
вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать
комплимент).

Учить  детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря.  Обогащать  речь  детей  существительными,
обозначающими  предметы  бытового  окружения;  прилагательными,
характеризующими  свойства  и  качества  предметов;  наречиями,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег,  сахар,  мел),  слов  со  сходным  значением  (шалун  —  озорник  —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно
— солнечно).

Помогать  детям употреблять в речи слова в точном соответствии со
смыслом.

Звуковая  культура  речи.  Закреплять  правильное,  отчетливое
произнесение звуков.  Учить различать  на слух и отчетливо произносить
сходные по артикуляции и звучаниюсогласныезвуки:с — з, с — ц, ш — ж, ч
— ц, с — ш, ж — з, л — р.

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начало, середина, конец).

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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Грамматический  строй  речи.  Совершенствовать  умение
согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку
ударения  в  слове,  ошибку  в  чередовании  согласных,  предоставлять
возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,
хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица
— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал
— выбежал — перебежал).

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные
множественного числа в именительном и винительном падежах;  глаголы
вповелительном наклонении;  прилагательные и наречия в  сравнительной
степени; несклоняемые существительные.

Учить  составлять  по  образцу  простые  и  сложные  предложения.
Совершенствовать  умение  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

Развивать монологическую форму речи.
Учить  связно,последовательно  и  выразительно  пересказывать

небольшие сказки, рассказы.
Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании

сюжетной  картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  последовательно
развивающимся действием.

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.

Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
Примерный  список  литературы  для  чтения  детям  представлен  в

Приложении4.
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  художественной  литературе.

Учить  внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,
стихотворения;  запоминать  считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать
интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к
литературным произведениям.
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Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка
литературного  персонажа.  Помогать  детям  понять  скрытые  мотивы
поведения героев произведения.

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки
с  наиболее  яркими,  запоминающимися  описаниями,  сравнениями,
эпитетами.  Учить  детей  вслушиваться  в  ритм  и  мелодику  поэтического
текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращатьвнимание  детей  на
оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных
художников  к  одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии  и
предпочтения детей.

Содержание работы в летний период
 закреплять приобретенные детьми речевые навыки;
 содействовать формированию связного речевого высказывания;
 воспитывать интерес к книге.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие

предпосылок ценностно-смыслового восприятияипонимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию
самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО).

Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному
искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной
культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитаниеэмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
музыкальных произведений.

Развитие музыкальных способностей:оэтического музыкального слуха,
чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного,
музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
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Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной

восприимчивости,  эмоционального  отклика   на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения
искусства.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству
(словесному,  музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к
архитектуре)  через ознакомление с лучшими  образцами  отечественного  и
мирового  искусства;   воспитание   умения   понимать   содержание
произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным
видам   изобразительной  деятельности;   совершенствование  умений   в
рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и умения  взаимодействовать  со  сверстниками
при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная   деятельность.   Приобщение  к
конструированию;  развитие   интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять  свои поделки в
соответствии с общим замыслом,  договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к
музыкальному  искусству;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление   с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости  при  восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального
слуха,  чувства  ритма,  музыкальной памяти;  формирование  песенного,
музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие  детского   музыкально-художественного  творчества,
реализация   самостоятельной  творческой   деятельности  детей;
удовлетворение потребности  в самовыражении

  Приобщение к искусству
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

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

Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,
эстетическое  восприятие  произведений  искусства,  формировать  умение
выделять их выразительные средства.  Учить соотносить художественный
образ и средства выразительности,  характеризующие его в разных видах
искусства,  подбирать  материал  и  пособия  для  самостоятельной
художественной деятельности.

Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения
по  видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,
архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и
музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в
своей  изобразительной,  музыкальной,  театрализованной  деятельности
средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для
разных видов художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский идр.) иизображением родной природы
в  картинах  художников.Расширять  представления  о  графике  (ее
выразительных  средствах).  Знакомить  с  творчеством  художников-
иллюстраторов  детских  книг  (Ю.  Васнецов,  Е.  Рачев,  Е.  Чарушин,  И.
Билибин и др.).

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-
ществуют  различные  по  назначению  здания:  жилые  дома,  магазины,
театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия
архитектурных  сооруженийодинакового  назначения:  форма,  пропорции
(высота,  длина,  украшения — декор и т.  д.).  Подводить дошкольников к
пониманию за-исимости конструкции здания от его назначения: жилой дом,
театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность,  учитьвнимательно рассматривать здания,
замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,
конструкций, украшающих деталей.

При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать  внимание
детей  на  описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на
курьих ножках), дворцов.

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры
народного  искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

                                   Изобразительная деятельность
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  слух,
обоняние,  осязание,  вкус;  закреплять  знания  об  основных  формах
предметов и объектов природы.

Развивать  эстетическое  восприятие,  учить  созерцать  красоту
окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже),
установление  сходства  и  различия  предметов  и  их  частей,  выделение
общего  и  единичного,  характерных  признаков,  обобщение.  Учить
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма,
величина,  цвет),  но и характерные детали,  соотношение предметов и  их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в
явления  и  объекты  природы,  замечать  их  изменения  (например,  как
изменяются  форма  и  цвет  медленно  плывущих  облаков,  как  постепенно
раскрывается  утро и  закрывается  вечером венчик цветка,  как  изменяется
освещение предметов на солнце и в тени).

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов
(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать  явления  природы,  замечать  их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать
художественно-творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным
искусством  (на  основе  региональных  особенностей);  с  другими  видами
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия,
скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том
числе коллективное).

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все
необходимое  для  занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать
материалы,  сохранять  рабочее  место  в  чистоте,  по  окончании  работы
приводить его в порядок.

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы
(ри-унки,  лепку,  аппликации),  радоваться  достигнутому  результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение
передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,
литературных  произведений.  Обращать  внимание  детей  на  отличия
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предметов  по  форме,  величине,  пропорциям  частей;  побуждать  их
передавать эти отличия в рисунках.

Учить  передавать  положение  предметов  в  пространстве  на  листе
бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному
располагаться  на  плоскости  (стоять,  лежать,  менять  положение:  живые
существа  могут  двигаться,  менять  позы,  дерево  в  ветреный  день  —
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить
располагать  предмет  на  листе  с  учетом  его  пропорций  (если  предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в
ширину, например, не очень высокий, но длинныйдом, располагать его по
горизонтали).  Закреплять  способы  и  приемы  рисования  различными
изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,
цветные  мелки,  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  фломастеры,
разнообразныекисти и т. п.).

Вырабатывать  навыки  рисования  контура  предмета  простым
карандашом  с  легким  нажимом  на  него,  чтобы  при  последующем
закрашивании  изображения  не  оставалось  жестких,  грубых  линий,
пачкающих рисунок.

Учить  рисовать  акварелью  в  соответствии  с  ее  спецификой
(прозрачностью и легкостью цвета,  плавностью перехода одного цвета в
другой).

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем
ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми
цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый,
сиреневый),  развивать  чувство  цвета.  Учить  смешивать  краски  для
получения новых цветов и оттенков(при рисовании гуашью) и высветлять
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.
В карандашномисполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех
оттенков цвета.

Сюжетноерисование.  Учить детей создавать  сюжетные композиции
на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого
встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и
др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на
полосе внизу листа, по всему листу.

Обращать  внимание  детей  на  соотношение  по  величине  разных
предметов  в  сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и  низкие;  люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на
рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
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Декоративноерисование.  Продолжать знакомить детей с  изделиями
народных  промыслов,  закреплять  и  углублять  знанияо  дымковской  и
филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения
по  мотивам  народной  декоративной  росписи,  знакомить  с  ее  цветовым
строем  и  элементами  композиции,  добиваться  большего  разнообразия
используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью,
ее  цветовым решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов  (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения
оживки.

Познакомить  с  росписью Полхов-Майдана.  Включать  городецкую и
полхов-майданскую роспись в творческуюработу детей, помогать осваивать
специфику  этих  видов  росписи.  Знакомить  с  региональным  (местным)
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой,
полхов-майданской,  гжельской  росписи:  знакомить  с  характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка, розетка и др.).

Для  развития  творчества  в  декоративной  деятельности  использовать
декоративные  ткани.  Предоставлять  детям  бумагу  в  форме  одежды  и
головных  уборов  (кокошник,  платок,  свитер  и  др.),  предметов  быта
(салфетка, полотенце).

Учить ритмично располагать узор. Предлагатьрасписывать бумажные
силуэты и объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.

Развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по  представлению  знакомые
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать  их
характерныеособенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого
кускаглины и пластилина ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и
комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы,
делать предметы устойчивыми.

Учить  передавать  в  лепке  выразительность  образа,  лепить  фигуры
человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов
в  несложные  сюжеты  (в  коллективных  композициях):  «Курица  с
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и
др.

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев
литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.

Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь
стекой,  наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
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Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с
разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями

декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение  к
предметам народного декоративно-прикладного искусства.

Учить лепить птиц, животных, людейпотипу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного

искусства.  Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и
углубленным рельефом, использовать стеку.

Учить  обмакиватьпальцы  в  воду,  чтобы  сгладить  неровности
вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.  Закреплять  умение  детей  создавать  изображения
(разрезать  бумагу  на  короткие  и  длинные  полоски;  вырезать  круги  из
квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические  фигуры в другие:  квадрат — в два–четыре треугольника,
прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники).

создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или
декоративные композиции.

Учить  вырезать  одинаковые  фигуры  или  их  детали  из  бумаги,
сложенной  гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,
сложенной  пополам  (стакан,  ваза,  цветок  и  др.).  С  целью  создания
выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное  творчество.  Совершенствовать  умение  работать  с

бумагой:  сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать
по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять  умение  детей  делать  игрушки,  сувениры  из  природного
материала (шишки, ветки,ягоды) и других материалов (катушки, проволока
в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для
сюжетноролевых  игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и
самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
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Закреплять  умение  детей  экономно  и  рационально  расходовать
материалы.

Конструктивно-модельная деятельность
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между

создаваемыми  постройками  и  тем,  что  они  видят  в  окружающей  жизни;
создавать  разнообразные  постройкии  конструкции  (дома,  спортивное  и
игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу,  дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки;

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать
создание собственной постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами,  брусками,цилиндрами,  конусами и др.  Учить заменять одни
детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта.

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый
строительный материал.

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую
часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность
Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении 5.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать  развивать  интерес  и  любовь  к  музыке,  музыкальную
отзывчивость на нее.

Формировать  музыкальную  культуру  на  основе  знакомства  с
классческой, народной и современноймузыкой.

Продолжать  развивать  музыкальные  способностидетей:
звуковысотный, ритмический, тембровый,динамический слух.

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под
музыку,  игры  и  импровизации  мелодий  на  детских  музыкальных
инструментах; творческойактивности детей.

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений(марш,
танец,  песня).Совершенствовать  музыкальную  память  через  узнавание
мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение,
музыкальная фраза).
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Совершенствовать  навык  различения  звуков  по  высоте  в  пределах
квинты,  звучания  музыкальных  инструментова  (клавишно-ударные  и
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение.  Формировать певческие навыки умение петь легким звуком в
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание
перед  началом  песни,  между  музыкальными  фразами,  произносить
отчетливо  слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню,
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать  развитию  навыков  сольного  пения,  с  музыкальным
сопровождением и без него.

Содействовать  проявлению  самостоятельности  и  творческому
исполнению песен разного характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный

текст.
Учить  детей  сочинять  мелодии  различного  характера:  ласковую

колыбельную,  задорный  или  бодрый  марш,  плавный  вальс,  веселую
плясовую.

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  чувство  ритма,
умение  передавать  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально-
образное содержание.

Учить  свободно  ориентироваться  в  пространстве,  выполнять
простейшие  перестроения,  самостоятельно  переходить  от  умеренного  к
быстрому  или  медленному  темпу,  менять  движения  в  соответствии  с
музыкальными фразами.

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных
движений (поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной
шаг  с  приседанием,  с  продвижением  вперед,  кружение;  приседание  с
выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.

Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  учить
изображать  сказочных  животных  и  птиц  (лошадка,  коза,  лиса,  медведь,
заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое  и  танцевальное  творчество.  Развивать
танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,
составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.

Учитьсамостоятельно  придумывать  движения,  отражающие
содержание песни.

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра  на  детских  музыкальных  инструментах.  Учить  детей

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

Содержание работы в летний период
 формировать способность к эмоциональному переживанию;
 формировать  способность  к  активному  усвоению

художественного  опыта,  к  самостоятельной  творческой  деятельности,  к
саморазвитию и экспериментированию;

 развивать  специфические  художественные  и  творческие
способности (восприятие, исполнительское творчество).

2.1.5. Физическое развитие
«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих

видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координа  ция  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением
основных движений (ходьба, бег,мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
иправилами  (впитании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6.ФГОС ДО).

Основные цели и задачи
Формированиеначальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе

жизни.
Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья

детей;  повышение  умственной  и  физической  работоспособности,
предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной
осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижныхи  спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
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Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Старшая группа

(от 5 до 6 лет)
Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у
меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)
здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон  и  солнце,
воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от
правильного питания; умения определять качество продуктов,основываясь
на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.

Формировать представления о правилахухода за больным (заботиться
о  нем,  не  шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения).  Воспитывать
сочувствие  к  болеющим.  Формировать  умение  характеризовать  свое
самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детейпотребностьв здоровом образе жизни. Прививать

интерес  к  физической  культуреи  спорту  и  желание  заниматься
физкультурой и спортом.

Знакомить  с  доступными  сведениями  из  истории  олимпийского
движения.

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

 
Физическая культура

Примерный перечень основных движений подвижных игр и
упражнений представлен в Приложении 7.

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно
выполнять движения.

Совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей.  Развивать
быстроту, силу, выносливость, гибкость.

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры.
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Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать
по гимнастическойтенке, меняя темп.

Учить прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно разбегаться,
отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при
приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при
ходьбе.

Учить  ходить  на  лыжахскользящим  шагом,  подниматься  на  склон,
спускаться  с  горы,  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  кататься  на
самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой).  Учить
ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,
играм-эстафетам.

Приучать  помогать  взрослым  готовитьфизкультурныйинвентарь  к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
некоторые сведения о событиях спортивнойжизни страны.

Подвижные  игры.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры,  проявляя  инициативу  и
творчество.

Воспитывать  у  детей  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами
соревнования, играх-эстафетах.

Учить спортивным играм и упражнениям.

2.3. Содержание образовательной деятельности в старшей группе

2.3.1. Особенности общей организации образовательного
пространства

Важнейшим  условием  реализации  рабочей  программы  является
создание  развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка
образовательной  среды.  Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должнбыть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и

внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,

автономии и ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.
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Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
 проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать  условия  для  принятия  ребенком  ответственности  и

проявления эмпатии к другим людям;
 обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,

помогать  решать  их,  вырабатывать  общие  правила,  учить  проявлять
уважение друг к другу;

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по
своим  убеждениям  и  ценностям,  обсуждать,  как  это  влияет  на  их
поведение;

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры,  на  достижение  которых  направлена  деятельность
педагоговОрганизации,  и  включать  членов  семьи  в  совместное
взаимодействие по достижению этих целей.

Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации
должна  быть  нацелена  то,  чтобы  у  ребенка  развивались  игра  и
познавательная активность. В Организации должныбыть созданы условия
для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку,  формирует  познавательные  интересы,поощряет  готовность  к
сотрудничеству  и  поддержку  другого  в  трудной  ситуации,  то  есть
обеспечивает  успешную  социализацию  ребенка  и  становление  его
личности.

Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения
целей  образовательной  работы-развития  способностей  и  инициативы
ребенка,  овладения  доступными для дошкольного возраста  культурными
средствами  (наглядными  моделямии  символами).  Благодаря  этому
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном  обществе,  требующем  умения  учиться  всю  жизнь
(lifelonglearning)  и  при  этом  разумно  и  творчески  относиться  к
действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду,  имеют образовательное  значение:  на  прогулке и во  время
режимных  моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,
учится  быть  инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое
мышление и воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
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Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за
счет  уважения к  его  индивидуальности,  чуткости к  его  эмоциональному
состоянию,  поддержки  его  чувства  собственного  достоинства.  В  ДОО
педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок
чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какойон  есть;  могут
выслушать его и понять.

Для  обеспечения  в  группе  эмоционального  благополучия  педагог
должен:

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать  детям  обнаружить  конструктивные  варианты

поведения;
 создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных

культурных средств (игра, рисунок, движениеи т. д.) могут выразить свое
отношение к  личностно-значимым для  них событиям и явлениям,  в  том
числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых
дети  играют  вместе  и  могут  при  желании  побыть  в  одиночестве  или  в
небольшой группе детей.

2.3.2. Используемые образовательные технологии:
здоровьесберегающие;  элементы  ТРИЗ;  метод  проектов;  информационно-
коммуникационные  технологии  –  ИКТ;  обучение  в  сотрудничестве
(командная,  групповая  работа);  элементы проблемного  обучения;  игровые
технологии  (ролевые,  деловые  и  пр.  обучающие  игры);  развивающее
обучение.

2.3.3. Формы проведения образовательной деятельности с детьми:
-  подгрупповая
-  индивидуальная
-  экскурсии
-  викторины
-  праздники

2.3.4. Описание форм и методов проведения занятий:
1.  Словесные методы обучения

-  Устное изложение;
-  Беседа;

2.  Наглядные методы обучения
-  Показ иллюстраций;

3.  Работа по образу.
 Практические методы обучения

-  Конструирование зданий;
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-  Обыгрывание поз скульптур;
-  Объяснительно-иллюстративный метод обучения;
-  Частично-поисковый метод обучения

2.3.3. Содержание работы в летний период
 формировать  и  обогащать  опыт  двигательного  поведения  у

дошкольников;
 развивать  основные  движения  (ходьба,  бег,  мягкие  пряжки,

повороты в обе стороны);
 развивать  физические  качества  (координацию,  гибкость,

равновесие), крупную и мелкую моторику обеих рук;
 формировать опорно-двигательную систему организма;
 способствовать  становлению  целенаправленности  и

саморегуляции в двигательной сфере;
 формировать  начальные  представления  о  некоторых  видах

спорта;
 учить овладевать подвижными играми с правилами;
 содействовать  овладению элементарными правилами здорового

образа  жизни  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Непрерывную  непосредственно-образовательную  деятельность  с
детьми,  наряду  с  воспитателями,  организуют  и  специалисты  из  числа
педагогических  работников:  музыкальный  руководитель  («Музыкальная»),
инструктор  по  физической  культуре  («Двигательная»),  учитель-логопед
(«Коммуникативная»),  педагог  дополнительного  образования  («Игровая»,
«Изобразительная»,  «Конструирование»,  «Познавательная»).  педагог-
психолог («Коммуникативная»).

Краткое содержание парциальных программ представлено в Таблице 

Краткое содержание парциальных программ 

Программа/технология Возраст
детей

Ссылка (выходные данные)

Программа «Мы входим
в  мир  прекрасного»  /
авт. А.М. Вербенец, Б.А.
Столяров,  А.В.  Зуева  и
др.

4-7 лет Мы входим в мир прекрасного: образовательная
программа  и  методические  рекомендации  для
педагогов  дошкольных  образовательных
организаций,  музейных  педагогов  и
студентов/Авт.  кол.  А.М.Вербенец,
Б.А.Столяров, А.В.Зуева. – СПб., 2008. 

Авторская  программа
студии  спортивного
бального  танца

5-7 лет Авторская  программа  студии  спортивного
бального  танца  «Аделанто»  О.В.Максимова.
2017.
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«Аделанто»
Экспресс-диагностика 
психологической
готовности к школьном
у обучению

5-7 лет Экспресс – диагностика психологической
готовности к школьному обучению. Н.Н.Павлова,
Л.Г.Руденко. - М., 2007.

Волкова  Г.А.  Методика
психолого-
логопедического
обследования  детей  с
нарушениями речи

4-7 лет Волкова  Г.А.  Методика  психолого-
логопедического  обследования  детей  с
нарушениями речи.– СПб., 2008.

Реализация образовательной программы музейно-педагогической
направленности «Мы входим мир прекрасного»

Содержание  программы  направлено  на  формирование  интереса  к
эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд);

 развитие детского творчества;
 приобщение к изобразительному искусству.
Использование музейно-педагогической программы «Мы входим в мир

прекрасного» возможно в качестве парциальной программы для обогащения
содержания основной образовательной программы ДО ГБДОУ детского сада
№62 Приморского района Санкт-Петербурга.

Программа  направлена  на  формирование  целостного  художественно-
эстетического опыта детей, приобщение к изобразительному искусству и
художественной  культуре,  развитие  эстетических  и  познавательных
способностей, творчества, стимулирование их личностных проявлений.

Предполагаемые результаты освоения программы:
По итогам освоения программы старшей группы ребёнок должен (из 

программы):
 Проявлять бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры.
 Проявлять устойчивый интерес к освоению искусства.
 Эмоционально откликаться на художественный образ произведений.
 Знать некоторые известные произведения живописп, архитектуры, 

народных промыслов.
 Различать и называть произведения по видам искусств.
 Иметь представления и пояснять некоторые отличительные 

особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, народных 
промыслов; жанров.
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 Понимать и использовать в речи слова, обозначающие эстетические 
категории, виды и жанры искусства, некоторые средства 
выразительности,  изобразительные материалы и техники,  названия 
творческих профессий.

 Проявлять интерес к посещению музея, иметь некоторые 
представления о музее, понимать необходимость соблюдения 
некоторых правил поведения.

Для  определения  эффективности  освоения  детьми  содержания
программы  используются следующие диагностические задания: «Выявление
особенностей  развития  художественного  восприятия  у  дошкольников»,
«Наблюдение  в  условиях  музея»,  «Наблюдение  за  проявлением
эстетического  отношения  к  окружающему  миру  у  детей  дошкольного
возраста» (представлены в программе).

Программа  «Мы  входим  в  мир  прекрасного»  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации.

Формы подведения итогов и способы проверки знаний
1. В начале и конце года (в начале года - определение начального

уровня  и  особенностей  художественно-эстетического  развития  детей,
развития  художественно-эстетического  восприятия,  эстетических
способностей;  в  конце  года  -  определение  динамики эстетического  опыта
детей):

наблюдение  за  проявлением  эстетического  отношения  детей  к
окружающему  миру,  искусству  и  посещению  музея  (фиксирование
результатов  в  протокол  по  представленным  показателям,  корректировка
используемых методов и приемов на основе результатов);

задания  педагогической  диагностики,  позволяющие  выявить
особенности развития художественного восприятия, предпочтений, интереса
детей к осваиваемому содержанию;

дополнительно -  диагностические  задания,  выявляющие особенности
развития  эмоционально-эстетических  и  творческих  способностей  у
дошкольников.

2. В течение года (по мере освоения содержания): 
диагностические  задания  по  прохождению  каждой  темы  (вопросы,

игровые  задания,  позволяющие  выявить  особенности  представлений  и
умений детей по рассматриваемой теме);

открытые занятия для родителей или с участием родителей (1-2 раза в
год);

театрализованная  экскурсия  по итогам освоения  программы каждого
года обучения;

наблюдение  за  проявлением  эстетического  отношения  детей  к
окружающему  миру,  искусству  и  посещению  музея  (фиксирование
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результатов  в  протокол  по  представленным  показателям,  корректировка
используемых методов и приемов на основе результатов).

Возможные  диагностические  методы  выявления  результатов
реализации образовательной программы:

педагогическое  наблюдение  (проявления  у  детей  эстетического
отношения  в  процессе  жизнедеятельности  и  в  ходе  экскурсий  и  занятий
художественно-творческой направленности);

диагностическое задание «Опиши картину» (выявление особенностей
развития художественного восприятия);

диагностическое  задание  -  беседа  «Расскажи,  что  знаешь  о...»
(выявление  эстетических  предпочтений,  интереса  к  Искусству,  я
особенностей  представлений  о  видах,  жанрах  искусства,  некоторых
средствах выразительности);

диагностические  методики,  направленные  на  выявление  развития
эстетических и творческих способностей (варианты: «Эскизы», «Спрятанная
форма», «Царевичи», «Малюма-Текете» и т.д.);

анкетирование  родителей  с  целью  изучения  запросов,  уточнения
особенностей  эстетического  развития  детей,  проявления  интереса  к
искусству и его освоению в музее.

Примерные диагностические задания
Задание № 1. Экспериментальная ситуация «Опиши картину» 
Цель: выявление особенностей развития художественного восприятия у

дошкольников.
Диагностирование проводится индивидуально или в подгруппе детей

из  6-8  человек,  при  самостоятельном  ответе  каждого  из  них.  В  качестве
стимульных  материалов  используются  репродукции  знакомых  детям
произведений  (например,  И.И.  Левитан  «Золотая  осень»).  Предъявляемые
задания. Ребенку предлагается:

Рассказать о картине и описать, что в ней изображено, а также свои
чувства и мысли;

Ответить на следующие вопросы:
- Нравится ли тебе эта картина и чем?
Как ты думаешь, о чем эта картина?
Что ты чувствуешь, когда рассматриваешь картину?
Какое «настроение» представлено в картине? Почему ты так думаешь?
Как бы ты назвал эту картину?
Я буду называть пары слов, а ты выбери те из них, которые подходят к

картине: тихий - громкий, веселый - грустный, яркий - тусклый, холодный -
теплый, вкусный - невкусный.

Как  ты  думаешь,  почему  художник  воспользовался  именно  такими
красками?

Если бы была возможность волшебным образом попасть в картину, что
бы ты услышал, почувствовал?
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Художник назвал картину «Золотая осень». Как ты думаешь, почему?
Представь, что ты художник и изобрази с помощью карандашей или

фломастеров свои впечатления о картине.

Задание № 2. Беседа «Расскажи, что знаешь о...»
Цель:  выявление  предпочтений  детей  в  видах  и  жанрах  искусства;

особенностей освоения эстетических оценок и категорий.
Диагностирование  проводится  индивидуально  или  в  форме

диагностического  занятия  с  участием  подгруппы  детей.  В  качестве
стимульных  материалов  используются  репродукции  знакомых  детям
произведений  изобразительного  искусства  различных  жанров,  а  также
известные  дошкольникам  детские  книги  с  иллюстрациями,  произведения
народного искусства -  дымковские и каргопольские игрушки,  семеновская
матрешка.

Предъявляемые задания. Ребенку предлагается ответить на следующие
вопросы:

Что такое красота?
Как ты думаешь, что люди обычно украшают, и зачем они это делают?
Продолжи фразу: «Живопись - это...»; «Скульптура - это...»
Как  ты  думаешь,  кто  создает  картины,  скульптуры  и  произведения

народных промыслов?
Зачем люди посещают музеи?
Любишь ли ты рассматривать книги с картинками? Какие книги тебе

нравятся? '
Книгу с какими картинками ты хотел бы иметь дома?
Выбери  из  представленных  фотографий  те,  которые  тебе  нравятся.

Найди среди них пейзаж, натюрморт, портрет.
- Что такое пейзаж? Назови запомнившиеся тебе пейзажи. 

Задание № 3. Наблюдение в музее
Цель:  выявление  особенностей  проявления  интереса  к  музею  как  к

новому пространству, насыщенному экспонатами, и освоение его содержания
в процессе экскурсии с детьми дошкольного возраста.

Диагностирование заключается в наблюдении за поведением детей как
в процессе подготовки к экскурсии, так и в ее ходе осуществления.

Задание № 4. Наблюдение за проявлением эстетического отношения к
окружающему миру у детей дошкольного возраста,

Цель: выявление особенностей проявления эстетического отношения у
детей дошкольного возраста.

Диагностирование заключается в наблюдении за поведением детей в
течение дня в совместной со взрослыми, самостоятельной и организованной
деятельности и проводится в течение одной или двух недель. Фиксируются
проявления  интереса  к  эстетическим  объектам,  эстетические  суждения,
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оценки  детей  относительно  природных  объектов  в  процессе  трудовой
деятельности, игры и т.д.

Реализация авторской программы студии спортивного бального
танца «Аделанто»

Содержание  программы  направлено  на  развитие  формирование
целостной и  гармоничной личности  путем развития  способностей  у  детей
воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное через танец.

Предполагаемые результаты освоения программы:
изучены и отработаны основные танцевальные движения и элементы.
Основные умения в старшей группе:
1. Медленный  вальс  (правый  поворот  с  хезитейшн,  виск  назад,  лок  степ

вперед, лок назад).
2. Венский вальс (правый поворот).
3. Квикстеп  (правый  спин  поворот,  правый  поворот  с  хезетейшн,  левый

шассе поворот, лок степ вперед, лок назад).
4. Самба (самба ход в ПП, боковой самба ход, левый поворот, ботафого с

продвижением, вольта с продвижением влево и вправо).
5. Ча-ча-ча (три ча-ча-ча, раскрытие вправо).
6. Джайв (боллчейндж, звено, хлыст, фоллэвей с откидыванием).

Формы подведения итогов и способы проверки знаний
 подведение итогов  проводится в форме открытых занятий;
 участие в мероприятиях и праздниках в ДОО; 
 участие в фестивалях и конкурсах танца;
 проведение итоговых мероприятий в конце учебного года.

Реализация работы педагога-психолога

В  ДОО  в  связи  с  наличием  детей,  которым необходимо  психолого-
педагогическое  и  психолого-логопедическое  обследование,   в  штатное
расписание включены учитель-логопед и педагог-психолог.

Педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района
Санкт-Петербурга  осуществляет  экспресс –диагностику психологической
готовности детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-7лет)  к школьному
обучению,   проводя консультационную работу с педагогами и родителями
(по запросу). 

Цель:  Определение  основных  направлений  психологического
сопровождения  реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения
полноценного  формирования  интегративных  качеств  старших
дошкольников,  в  том  числе  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств;  предпосылок  учебной
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деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Задачи:
 совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе;
 оказание  помощи и  поддержки педагогам  в  решении возникающих

проблем:  создания  оптимальных  условий  для  самореализации  и
раскрытия  творческого  потенциала  воспитанников  и  педагогов,
укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;  создания
системы  поддержки  внедрения  инновационных  технологий  в
педагогическом  коллективе;  обеспечения  психологически
комфортного климата; 

 оказание помощи и поддержки родителям в решении возникающих
проблем.

Содержание  психолого-педагогической работы в ДОО
Определение основных направлений психологического сопровождения

реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения  полноценного
формирования интегративных качеств старших дошкольников, в том числе
общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного
возраста.

Направления работы педагога-психолога в ДОО: 
 Психодиагностика. 
 Консультирование родителей, педагогов.
 Поддержка деятельности ДОО.

Реализация работы учителя-логопеда

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной
компетентности,  осуществляя  психолого-логопедического  обследования
детей  старшего дошкольного возраста (4-7лет),   проводя консультационную
работу с педагогами и родителями (по запросу).
Цель: выявление речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: 

 обследование  и  анализ  речевой  деятельности  как  сложной
многоуровневой  функциональной  системы,  составные  части  которой
(фонетическая,  лексическая,  грамматическая  стороны  речи,
фонематические  процессы,  семантика)  зависят  одна  от  другой  и
обусловливают  друг  друга; формирования  языковых  навыков  и
протекание речевого процесса;

  выявление  особенностей  взаимодействия  неречевых  и  речевых
отклонений;
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 оказание  помощи  и  поддержки  педагогам  в  решении  возникающих
проблем:  создания  оптимальных  условий  для  самореализации  и
раскрытия  творческого  потенциала  воспитанников  и  педагогов,
укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;  создания
системы  поддержки  внедрения  инновационных  технологий  в
педагогическом коллективе; обеспечения психологически комфортного
климата; 

 оказание  помощи  и  поддержки  родителям  в  решении  возникающих
проблем.

Содержание  логопедической работы в ДОО
Выявление  речевых  нарушений  у  детей  старшего  дошкольного

возраста.
Направления работы учителя-логопеда в ДОО: 

 Диагностика. 
 Консультирование родителей, педагогов.
 Поддержка деятельности ДОО.

III. Организационный раздел.

3.1. Особенности организации образовательного процесса
Виды деятельности

 для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  –8  лет)  -  ряд  видов
деятельности,  таких как игровая,  включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-
ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и
двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности
ребенка (См. ФГОС ДО, п.2.7).

3.2. Организация режима дня
Режим старшей группы ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района
Санкт - Петербурга - пятидневная рабочая неделя;

Длительность  работы -  12 часов (с  7.00 до 19.00);  -  выходные дни -
суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
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Индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку  предусматривает
соответствие  режима  дня  возрасту  детей,  состоянию  их  здоровья,
потребностям и интересам. 

В ООП ДО представлены следующие виды режимов:
 режим на холодное время года (с сентября по май);
 режим  на  теплое  время  года  (с  июня  по  август,  летний

оздоровительный период).
В теплое время года существенно увеличивается пребывание детей на

улице (в том числе предусмотрен прием детей, совместная образовательная
деятельность с детьми и индивидуальная работа на прогулочном участке).

Режим дня старшей группы №3
на холодный период

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня Дома

Подъём, утренний туалет 06.30–07.30      
В ДОО

Ежедневный утренний прием детей, осмотр,   
самостоятельная деятельность детей, беседы

07.00–08.20

Утренняя гимнастика 08.20–08.30
Подготовка к завтраку (личная гигиена), завтрак 08.30–09.00
Совместная деятельность (кружок, студия) 09.00–09.25
Самостоятельная деятельность 09.25–10.25
Физкультурная пауза 10.25–10.30
Основная Образовательная Деятельность 10.30–10.55
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.55–11.10
Подготовка к прогулке, прогулка 11.10–12.20
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
(подгруппа)

12.20–12.30

Совместная деятельность по реализации ОО 11.35–12.00
Самостоятельная деятельность (подгруппа) 12.00–12.30
Подготовка к обеду (личная гигиена),   обед 12.30–13.00

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 д
ня Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00

Постепенный подъём,  бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры,

15.00–15.05

Самостоятельная деятельность 15.05-15.15
Совместная деятельность (подгрупповая, организация 
досуга, вечерний сбор)

15.15–15.40

Подготовка к полднику(личная гигиена), полдник 15.40–16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 16.00–18.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
детей, уход домой

18.30–19.00

Дома
Подготовка к ужину, ужин 19.00–20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00–20.30
Ночной сон 20.30–06.30  

(07.30)

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды.
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Режим дня старшей группы №3
на теплый период

П
ер

ва
я 

по
ло

ви
на

 д
ня Дома

Подъём, утренний туалет 06.30–07.30      
В ДОО

Ежедневный утренний прием детей на улице (при хорошей 
погоде), осмотр, самостоятельные игры, индивидуальная 
работа, утренняя гимнастика

07.00–08.20

Личная гигиена 08.20–08.30
Подготовка к завтраку (личная гигиена), завтрак 08.30–09.00
Совместная деятельность (кружок, студия) 09.00–09.25
Самостоятельная деятельность 09.25–10.25
Физкультурная пауза 10.25–10.30
Основная Образовательная Деятельность 10.30–10.55
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.55–11.10
Подготовка к прогулке, прогулка 11.10–12.20
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
(подгруппа)

12.20–12.30

Совместная деятельность по реализации ОО 11.35–12.00
Самостоятельная деятельность (подгруппа) 12.00–12.30
Подготовка к обеду (личная гигиена),  обед 12.30–13.00

В
то

ра
я 

по
ло

ви
на

 д
ня Подготовка ко сну, дневной сон 13.00–15.00

Постепенный подъём,  бодрящая гимнастика, воздушные 
процедуры,

15.00–15.05

Самостоятельная деятельность 15.05-15.15
Совместная деятельность (подгрупповая, организация 
досуга)

15.15–15.40

Подготовка к полднику (личная гигиена),  полдник 15.40–16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, развлечения, 
наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 
подвижные игры, самостоятельная и индивидуальная 
работа), уход домой

16.00–19.00

Дома
Подготовка к ужину, ужин 19.00–20.00
Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00–20.30
Ночной сон 20.30–06.30  

(07.30)

3.3. Организация образовательной деятельности ННОД
(непрерывной непосредственно-образовательной деятельности) в

неделю

ПОНЕДЕЛЬНИК

Познавательное и речевое Кружок «Здравствуй, музей» 10.30 – 10.55
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развитие
Физкультурный  досуг 15.15 – 15.40

ВТОРНИК

Музыкальное занятие 10.30 – 10.55
Физическое развитие 
(бассейн)

(1 подгруппа) 11.35 – 12.00

СРЕДА

Физкультурное занятие 10.30 – 10.55
Музыкальный досуг 15.15 – 15.40

ЧЕТВЕРГ

Музыкальное занятие 10.30 – 10.55
Физическое развитие 
(бассейн)

(2 подгруппа) 11.35 – 12.00

ПЯТНИЦА

Художественно-
эстетическое развитие

Студия «Спортивного
бального танца»

9.00– 9.25

Физкультурное занятие 10.30 – 10.55

3.4. Проектно-тематическое планирование в
старшей группе на учебный год

C момента  своего  открытия  ГБДОУ  №62  строит  свою
деятельность  в  условиях  реализации  проектного  метода,  по  этой  причине
образовательный процесс в подлготовительной группе №1 осуществляется с
учетом примерной образовательной программы «Открытия» / под ред. Е.Г.
Юдиной (М., 2013).

- В  данном  возрасте  работа  проводится  врамках  проектно-
тематическое планирование, что помогает создать условия для реализации
детьми своих способностей и потенциала личности. 

3.4.1. Примерное Проектно-тематическое планирование на 2017-2018
учебный год 

№ п/п Название проекта Краткое описание

Годовой проект «100 добрых дел»

1.09 « Город на Неве» Закрепить знания детей о родном 
городе;
Расширить знания детей о 

68



достопримечательностях, памятниках 
архитектуры, памятных датах 

сентябрь «Я знаю Правила дорожного Движения» Закрепить  знания  детей  о  правилах
дорожного движения.

октябрь «Береги свою планету» Расширить и закрепить  знания детей
о  природе  родного  края,  дать  общее
представление  об  экологической
культуре.

ноябрь «Моя семья» Познакомить  детей  с  традициями
семьи, воспитывать любовь к семье.

ноябрь «Добрые книжки» Формировать  понимание
нравственного  смысла
художественных произведений, учить
оценивать  поступки  героев.
Формировать  бережное  отношение  к
книгам.

декабрь «Путешествие по России» Расширить  знания  о  многообразии
традиций и искусства народов России.

декабрь «Новогодняя игрушка в прошлом,  настоящем 
и будущем»

Расширить знания и словарь детей по
данной теме;  Закрепить обобщающее
понятия  «Новогодняя  игрушка»;
Развивать  интерес  к  предметам;
Расширять  знания  детей  о  прошлом,
настоящем и будущем предметов;

январь «Зимние забавы» Познакомить детей с традиционными
зимними праздниками.

январь День воинской славы России - День снятия 
блокады города Ленинграда (1944г.)

Формировать  у  дошкольников
патриотических  качеств  и  чувства
сопричастности  к  истории  Санкт-
Петербурга.

февраль «Прекрасные и опасные (огонь, воздух, земля, 
вода) четыре стихии»

Формировать  у  детей  целостного
представления  о  четырех  стихиях:
огонь,  воздух,  земля,  вода;
Воспитывать  творческую активность,
бережное  отношение  к  окружающей
природе,  правильное  поведение  в
чрезвычайных ситуациях.

февраль Проект «Наша Армия родная» Формировать  у  дошкольников
патриотических  качеств  и  чувства
сопричастности к истории России.

март «Социальная акция: «На добрый привет-
добрый ответ!»

Формирование  у  детей  чувства
взаимопомощи,  потребности  в
желании совершать добрые поступки

март «Профессии» Познакомить  детей  с  профессиями
современного мира.

Развивать  практические  навыки
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некоторых работ.

март  «День здоровья» Приобщать детей к здоровому образу
жизни.

апрель День космонавтики - памятная дата России Закрепить  знания  детей  о  Космосе,
космических объектах, космонавтах.

апрель «Сделаем планету краше» Закрепить  знания  детей  об
экологической  культуре,  о  значении
воды в жизни человека.

май Проект «Семь-Я», посвященный 
Международному дню семьи (Отмечается по 
решению ООН с 1994 г.)

Способствовать  формированию
позитивных представлений о семье и
семейных  ценностях  в  жизни
человека.

май «Копилка добрых дел» Вызвать  положительный
эмоциональный отклик к совершению
добрых дел.

*Тематика (количество)  проектов может меняться  (из  года в  год/в  течение года)  в
связи с изменением запроса детей (в подготовительной группе выбор проектов проходит
в совместной беседе педагога с детьми), запроса родителей, увеличения или сокращения
времени реализации проекта (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).

3.4.2. Примерное Проектно-тематическое планирование на летний
оздоровительный период

Основные задачи:
1. Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать  систему  мероприятий,  направленную  на

оздоровление  и  физическое  развитие  детей,  их нравственное  воспитание,
развитие  любознательности  и  познавательной  активности,  формирование
культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3. Осуществить  педагогическое  и  санитарное  просвещение
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Проектно-тематическое  планирование (на  летний  оздоровительный
период)  во всех группахпредполагает реализацию однодневных проектов.
Тематика проектов  зависит  от  календарных праздников,  памятных дат,  а
также  от  интересов  участников  образовательного  процесса.  Например:
«Чего  я  жду  от  лета»,  «Праздник  «Здравствуй,  лето!»,  «День  охраны
окружающей  среды»,  «Пушкинский  праздник  поэзии»,  «День  сказок»,
«День воды», «День вежливости», «День России», «День животных», «День
птиц»,  «День  умелых  детских  рук»,  «День  воздуха»,  «Праздник  труда»,
«Веселые старты», «День воспоминаний о войне», «День юных пешеходов»,
«День юного натуралиста», «День солнца», «День книги», «День игры», «Я
–  петербуржец»,  «День  фантазеров»,  «День  насекомых»,  «Деньэтикета»,
«День  витаминов»,  «День  книги»,  «День  туриста»,  «День  фольклора»,

70



«День цветов»,  «День музыки»,  «День физкультурника»,  «День опытов и
экспериментов», «Последний день играем вместе» и пр.

Дата Название проекта* Содержание работы
Июнь

1-я неделя Чего я жду от лета День  детского  творчества  и
фантазии.  Дети  рисуют,  лепят,
строят,  рассказывают  и  т.д.
воспитатели  используют  косвенные
приемы  руководства  всей
творческой деятельностью детей.

День охраны окружающей среды Беседы, рассказы о нашей планете 
Земля.

Праздник «Пушкинский праздник 
поэзии»

Проводится  по  заранее
составленному  сценарию
музыкального руководителя.

День сказок Чтение  и  рассказывание  сказок.
Просмотр  иллюстраций,  чтение  и
инсценировка  сказок,  ряженье,
использование  различных
технологий для развития творческих
способностей (пластические этюды,
игры  –  драматизации,  игры  –
имитации и др.).

День воды Вспомнить  с  детьми  о  значении
воды в жизни человека и животных.
Рассказ  воспитателя  о  морях  и
океанах,  их  обитателях  –  8  июня
Всемирный  день  океанов.  Чтение
художественной  литературы  и
рассказов.  Рассматривание
репродукций  картин  И.К.
Айвазовского и других художников
(море  в  разных  состояниях),
предметов морского происхождения
(ракушки, камни и др.)., составление
коллажа  «Морские  животные»
(картины,  фотографии,  вырезки  из
журналов).

2-я неделя День вежливости Поведение  воспитателя  и  детей
должно  соответствовать  теме  дня.
Беседы, чтение литературы, игры на
нравственно – эстетические темы. 

День России Беседы  с  детьми  о  флаге  и  гербе
России,  закрепление  имеющихся
знаний  о  государственной
символике.  Рассматривание
государственного  герба  и  флага,
рисунки,  иллюстрации  русских
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национальных  костюмов,
репродукций  живописных
произведений  «Богатыри»
В.М.Васнецова,  «Александр
Невский»  П.Д.  Корина  и  др.
Рисование,  аппликация  или
конструирование  по  данной  теме.
(Е.К.Ривина «Герб и флаг России»,
Л.В.Логинова «Что может герб нам
рассказать…»).

День животных Рассматривание  живых  объектов:
кошки, собаки, хомяка (по выбору);
закрепление  знаний  о  живых
объектах. Беседа о том, как охранять
и  заботиться  о  животных.  Чтение
рассказов, просмотр картин. ХПД по
данной тематике.

День птиц Наблюдение за птицами на участке, 
подкорм голубей, рассказы о 
птицах. Чтение художественной 
литературы. Развитие воображения 
с помощью творческих рассказов на 
тему «Если бы я был птицей». 
Подвижные игры. ХПД по теме.

3-я неделя День умелых детских рук Подготовить  материал  для  работы
детей:  бумагу,  кисти,  краски,
клейстер, природный материал и т.п.
изготовление  поделок,  пособий,
игрушек и т.д.

День воздуха Вспомнить  с  детьми  что  такое
воздух, для чего он нужен, какой он.
Провести  наблюдения,  опыты  или
эксперименты  с  воздухом.
Рисование  на  воздушных  шариках,
оригами  –  самолетики  и  запустить
их, пронаблюдать как они летают.

Праздник труда Уборка территории участка, 
ухаживание за растениями на 
участке, приготовление корма для 
животных и уборка в живом уголке 
и др. трудовых поручения.

Веселые старты День физкультурных развлечений. 
Использование элементов 
соревнования по возрастам между 
детьми.

День солнца Вспомнить  с  детьми  о  пользе  и
вреде  солнечных  лучей  для
здоровья, что солнце может быть и
другом  и  врагом.  Рисование
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«Солнечная  фантазия»  -
коллективная  работа  по  желанию
детей  с  использованием  восковых
мелков.  Лепка  «На  солнечной
полянке»  -  коллективная  работа  из
пластилина  с  использованием
природного  материала.
Наблюдения:  рассматривание  и
сопоставление  размеров  тени  от
предметов  в  разное  время  дня,
проанализировать  влияние  солнца
на  живую  природу.  Проведение
опытов по данной тематике.

4-я неделя День юных пешеходов Сюжетно-ролевые  игры,  просмотр
иллюстраций, инсценировки на тему
правил  дорожного  движения.
Настольно – печатные игры, игры с
песком  и  др.  на  участке
организовать  проезжую  часть  и
тротуар для игр.

День юного натуралиста Наблюдение за птицами, 
животными, растениями, 
насекомыми в природе. Простейшие
опыты с растениями. Чтение 
природоведческой литературы, 
отгадывание кроссвордов и ребусов 
природоведческого характера. ХЭД 
по данной теме.

День памяти защитников Отечества 
(День воспоминания о войне)

Беседы,  рассказы,  чтение
произведений  о  войне,
рассматривание  картин.  Игры  на
военную  тематику.
Конструирование  из  бумаги
самолетов, кораблей, пилоток и т.д.
Воспитание  у  детей  уважения  к
ветеранам войны и людям военных
профессий.

День книги Выставка  детских  книг.  Чтение
литературы  по  выбору  детей.
Рассказ воспитателя о художниках –
иллюстраторах.

Праздник «Здравствуй, лето!» Проводится  по  заранее
составленному  сценарию
музыкального руководителя.

5-я неделя День самостоятельной художественно 
– продуктивной деятельности детей

 Изготовление поделок по 
технологии ТРИЗ.

День подарков природы Вспомнить  с  детьми  о  том,  что
солнце,  воздух  и  вода  –  главные
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«подарки»  природы  человеку.
Организовать  выставку  детских
работ  и  поделок  из  природного
материала, используя новые и ранее
изготовленные  поделки.  После
выставки  подарить  поделки
родителям.

День игры В течение дня проводятся сюжетно
–  ролевые  игры,  настольно  –
печатные,  хороводные,
организована  самостоятельная
игровая деятельность детей.

День театра Инсценировки  русских  народных
сказок.  Игры  –  драматизации.
Рассказ  воспитателя  об  истории
создания  первого  театра  России.
Беседа о театрах Санкт-Петербурга,
о  том,  какие  спектакли  смотрели
дети в разные времена.

Я – петербуржец Беседы  с  детьми  о  Санкт  –
Петербурге,  закрепление
имеющихся у них знаний о городе.
Рассматривание  иллюстраций,
наборов открыток. Игры настольно-
печатные  и  словесные  на  тему
Санкт  –  Петербурга.  Рисование
«Мой любимый город».

Июль
1-я неделя День любви и верности, день семьи Беседы с детьми о семье, семейных 

ценностях. Рисование и творческие 
работы на данную тему.

День работников  морского и  речного
флота

Подобрать  литературу,
иллюстрации,  предметы  на  тему
дня. Изготовить лодочки, кораблики
и  можно  устроить  соревнования
«Гонки  катеров».  Рассказ
воспитателя  о  значимости  труда
людей данных профессий. Сюжетно
– ролевая игра «Моряки».

День Ивана Купалы Рассказ  воспитателя  о  старинном
празднике,  о  большом  покосе,  о
чудесах и гаданиях в ночь на Ивана
Купалу.  Обыгрывание  с  детьми
элементов праздника. Игры с водой.

День фантазеров Чтение  рассказа  Н.Н.Носова
«Фантазеры».  Игры  детей  в
фантазеров:  дети  составляют
фантастические рассказы на любые
темы, лепят, рисуют, конструируют
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сказочных и других персонажей.
День насекомых Рассматривание  насекомых:  паука,

бабочки, жука, и пр. рассматривание
картин,  иллюстраций.  Чтение
художественной  литературы,
разучивание  стихотворений.
Использование  загадок,
кроссвордов.  Использование
раскрасок для ознакомления детей с
различными видами насекомых.

2-я неделя День изобразительного искусства Беседы  с  детьми  о  том,  в  каких
музеях  они  были,  какие  виды
изобразительного  искусства  они
знают.  Рассказ  воспитателя  о
картинах:  «Цветущий  луг»  Ю.
Васнецова, «Утро в сосновом бору»
И.  Шишкина,  «Девочка  с
персиками»  В.  Серова  и  др.
рисование  детьми  портретов,
натюрмортов и т.д.

День этикета Беседы  с  детьми  на  тему:  Уроки
этикета.  Обыгрывание  с  детьми
ситуаций,  связанных  с  нормами
поведения.

День пешеходных прогулок Воспитателю  подготовить  тему,
цель  и  маршрут  пешеходной
прогулки.  Провести  беседу  о
походном  снаряжении  и
соответствующей  одежде.
Дидактические  и  подвижные  игры
экологического содержания.

День витаминов Беседы о здоровом питании – 
использование овощей и фруктов в 
своем меню. Что такое витамины, их
значение для здоровья человека. 
Рисование «Фруктовый стол», 
ручной труд «Витаминная 
фантазия» - создание коллажа-
аппликации на плоскости, лепка «В 
гостях у Чиполлино» (овощи). 
Чтение художественной 
литературы, загадок, песенок, 
потешек и т.п.

День книги Литературное развлечение по 
произведениям К.И.Чуковского.

3-я неделя Международный олимпийский день – 
«Веселые старты»

День  физкультурных  развлечений.
Использование  элементов
соревнования.

День леса Беседа  о  разнообразии  лесов  и  их
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обитателей  (растения,  животные,
птица,  насекомые).  Рассматривание
деревьев, сравнение их по внешнему
виду.  Чтение  стихов  о  деревьях  и
кустарниках.  Аппликация  «Лесные
узоры»  -  вырезание  листьев
различной  формы,  составление
коллажа.  Наблюдения:  «Деревья
бывают разными» - рассматривание
внешних  характеристик:  высокие  -
низкие,  ствол  тонкий-толстый;
«Узнай  дерево»  -  упражнять  в
узнавании деревьев.  Дидактические
и  подвижные  игры  по  данной
тематике.

День туриста Рассказ воспитателя о том, что такое
туристический  поход  и  каким  он
бывает  (пеший,  на  велосипеде,  на
поезде,  автобусе  и  т.д.).;  правилах
поведения в туристическом походе.
Оформить  газету с  использованием
фотоматериалов «Мы – туристы». 

День фольклора Беседы с детьми о русском 
народном творчестве. Ряженье, 
пение частушек, рассказывание 
сказок, прибауток, потешек. 
Декоративное рисование элементов 
хохломы, гжели и других видов 
декоративно – прикладного 
искусства.

День именинника Проводится  по  заранее
составленному  сценарию
музыкального  руководителя.
Поздравление  детей  родившихся
летом.  Дети  готовят  подарки
именинникам.

4-я неделя День лесных обитателей Викторина

Я забочусь о себе Беседы с детьми на тему «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Обыгрывание ситуаций.

День умелых детских рук Изготовление  поделок,  пособий,
игрушек  из  бумаги,  природного
материала,  ткани,  бросового
материала  с  применением  ножниц,
клея, красок.

День цветов Рассматривание  цветов  разных
растений,  сравнение  по  внешнему
виду  и  запаху.  Чтение  стихов  о
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цветах.  Ухаживание  за  цветами  на
участке  и  в  группе.  Игры  по
тематике.

День круизов Рассказ воспитателя о шести частях
света  –  Африка,  Европа,  Азия,
Америка, Австралия, Антарктида их
особенностях,  природе,  обитателях
и жителях.  Чтение художественной
литературы.  Рассматривание
иллюстраций. ХПД по данной теме.

Август
1-я неделя Наступил последний месяц лета Беседы о народных приметах. День 

Ильи – пророка (2 августа).
День музыки Дети  слушают  классическую  и

развлекательную  музыку.
Музыкальный  руководитель  и
воспитатели  рассказывают  детям  о
русских  и  советских  композиторах.
Дидактические  и  музыкальные
игры.  Музыкальное  представление
или  показ  музыкальной  сказки  для
малышей детьми старшего возраста.

День опытов и экспериментов Воспитатель  организует  опытно-
экспериментальную  и
исследовательскую  деятельность
детей,  подобрав  различные  серии
опытов  и  экспериментов.
Зафиксировать  все  опыты,  можно
создать альбом экспериментов.

День любимых детских игр Дети  презентуют  свои  любимые
игры.

День физкультурника Воспитатель  использует  в  течение
дня  разные  виды,  и  формы
двигательной  активности.  Главная
роль  принадлежит  подвижным
играм.  Можно  организовать
спортивные соревнования.

2-я неделя День строителя Рассказ  о  людях  этой  профессии,
рассматривание  картин,
иллюстраций.  Сюжетно-ролевые
игры «Стройка», «Транспорт» и др.
Конструирование  из  строительных
наборов,  песка,  подсобных
материалов.

День этикета Темы:  «Вежливая  улица»,  «Будьте
как  дома»,  «Когда  ты  едешь  в
трамвае»  и  др.  (см.  книгу  «Уроки
этикета»).  Рисование,  лепка,
аппликация  по  тематике.
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Разыгрывание  ситуаций,
использование этюдов.

День умелых детских рук Рисование,  аппликация  и  др.  виды
художественной  деятельности.
Изготовление  игрушек,  поделок  из
природного  материала,  бумаги,
ткани,  бросового  материала  с
применением ножниц, клея, красок.
Организовать  выставку  «Умелые
ручки». 

День книги «Братья наши меньшие» Выставка детских книг о животных.
Чтение художественной литературы
по  данной  тематике.  Рассказ
воспитателя  о  художниках  –
иллюстраторах.  Изготовить  книжки
– малышки о животных.

День труда Уборка территории участка. Работа 
в уголке природы и живом уголке. 
Уборка в игровых уголках группы.

3-я неделя День воздушного флота Чтение литературы, рассматривание
иллюстраций, сюжетно-ролевые 
игры, конструирование из бумаги. 
Рассказ воспитателя о назначении 
воздушного флота. Объяснить, что в
данном случае обозначает слово 
«флот».

Яблочный спас. День работников леса. Беседа с детьми о значении лесных
массивов,  о труде лесников,  егерей
и  других  работников  леса.  Игры,
чтение  литературы,  иллюстрации,
работа  на  приусадебном  участке.
Объяснить  суть  Яблочного  Спаса
(снимают  первые  яблоки,  пекут
пироги с яблоками).

День физкультурника Воспитатель  использует  в  течение
дня  разные  виды,  и  формы
двигательной  активности.  Главная
роль  принадлежит  подвижным
играм.  Можно  организовать
спортивные соревнования

День физкультурника Воспитатель  использует  в  течение
дня  разные  виды,  и  формы
двигательной  активности.  Главная
роль  принадлежит  подвижным
играм.  Можно  организовать
спортивные соревнования.

Я – петербуржец Викторина на тему «Знай и люби 
свой город».

4-я неделя День Государственного флага РФ .  Беседы с  детьми о  флаге  России,
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закрепление  имеющихся  знаний  о
государственной  символике.
Рассматривание  государственного
флага,  рисунки,  иллюстрации
русских  национальных  костюмов,
репродукций  живописных
произведений.  Рисование,
аппликация или конструирование по
данной  теме.  (Е.К.Ривина  «Герб  и
флаг  России»,  Л.В.Логинова  «Что
может герб нам рассказать…»).

День игры В течение дня проводятся сюжетно
–  ролевые  игры,  настольно  –
печатные,  хороводные,
организована  самостоятельная
игровая деятельность детей.

День опытов и экспериментов Воспитатель  организует  опытно-
экспериментальную  и
исследовательскую  деятельность
детей,  подобрав  различные  серии
опытов  и  экспериментов.
Зафиксировать  все  опыты,  можно
создать альбом экспериментов.

Последний день играем вместе По желанию детей используются все
виды детской деятельности.

Праздник «До свидания, лето!» 
(1 день – подготовка, 2 – проведение)

Праздник проводится музыкальным 
руководителем по заранее 
составленному сценарию.

*На начало учебного года нет информации о том, в какие месяцы работает детский
сад.  По  этой  причине  представлены  однодневные проекты  на  все  лето,  которые
проводятся в условиях разновозрастной группы.

3.5. Комплексно-тематическое планирование в
подготовительной группе №1 на учебный год 

части, формируемой участниками образовательных отношений

Реализация образовательной программы музейно-педагогической
направленности «Мы входим мир прекрасного»

Дата Мероприятие Время
                                                                                  СЕНТЯБРЬ

1. Сентябрь Педагогическое наблюдение (мониторинг) В течение
месяца

2.
04

понедельник

Тема:
Знакомство с программой «Мы входим в мир

прекрасного»

(группа)

     ДМ* 05.09.2017 «Лунтик в Стране дорожных знаков» ДОО
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вторник
ВД** 17.09.2017 Организация экскурсий в музейный 

комплекс Русского музея 
«Летний сад ждет гостей»

Воспитанники
ГБДОУ,

воспитатели,
родители

3.
11

понедельник

 Тема:
«Осенняя пора» 

(И. Левитан «Золотая осень», Алексей Саврасов
«Живопись. Осень»)

(группа)

4.
18

понедельник

Тема:
 «Осенняя пора» 

(В. Поленов «Золотая осень»,
Архип Куиджи «Осень»)

(группа)

5.

25
понедельник

Тема:
«Осенняя пора» 

(И. Шишкин «Золотая осень»,
В. Коркодым «Золото осени», Аполлинарий

Васнецов «Осень»)
Беседа о посещении Русского музея.

(группа)

ОКТЯБРЬ

6.

02
понедельник

Тема:
«Осенняя пора»

(Е. Волков «Октябрь»,
Архип Куиджи «Осень»,

Ю. Обуховский «Солнечный октябрь»)

(учебный
кабинет)

7.
09

понедельник

Тема:
«Осень в Петербурге»

(И.И. Бродский 
«Летний сад осенью»)

(группа)

ВД
14 октября

2017

Экскурсия на временную выставку,
посвященную юбилею Айвазовского

Воспитанники
ГБДОУ,

воспитатели,
родители

ВД
15 октября

2017

Экскурсия в музейный комплекс Русского
музея «Осенняя пора…»

Воспитанники
ГБДОУ,

воспитатели,
родители 

ДМ
Октябрь 2017

(дата
уточняется)

Музыкально - драматический театр «Открой
мир» «Музыкально-литературная

композиция по Петербурговедению «Виват
Царь Петр»

Музыкальный
зал

8.
16

понедельник

Тема:
«Осенний пейзаж»

(И.И. Бродский «Опавшие листья»)

(группа)

9. 23
понедельник

Мастер – класс «Осенний пейзаж» (группа)

10. 20
понедельник

Тема:
«Человек и природа»

(группа)

НОЯБРЬ
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11. 06
понедельник

Тема:
«Человек и природа»

(группа)

12. 13
понедельник

Тема:
«Человек и природа»

(группа)

ВД

5 ноября 2017

Экскурсия в музейный комплекс Русского
музея

«Мы такие разные: веселые и грустные…»

Воспитанники
ГБДОУ,

воспитатели,
родители

ДМ Ноябрь 2017
(дата

уточняется)

Музыкально - драматический театр «Открой 
мир» «Толерантность»

Музыкальный
зал 

13. 20
понедельник

Тема:
«Дары осени»

(группа)

14.
27

понедельник

Тема:
«Дары осени»

(А.Герасимов «Дары осени»)

(группа)

ДЕКАБРЬ

15.
04

понедельник

Тема:
«Дары осени»

(А.Герасимов «Дары осени», Ван Гог
«Подсолнухи»)

(группа)

16. Декабрь 2017 г.
(дата

уточняется)

Мастер-класс «Новогодний натюрморт» (группа)

17.
11

понедельник

Тема:
«Природа зимой»
(зимний пейзаж)

(группа)

18.
18

понедельник

Тема:
«Природа зимой»
(зимний пейзаж)

(учебный
кабинет)

19.
25

понедельник

Тема:
«Природа зимой»
(зимний пейзаж)

(группа)

ЯНВАРЬ

20. 15
понедельник

Тема:
«Героизм у картинах художников»

(группа)

ДМ Январь 2018 г.
(дата

уточняется)

Музыкально- драматический театр «Открой
мир» «Чудо-богатыри земли Русской (первый

спектакль)»

Музыкальный
зал

21. 22
понедельник

Тема:
«Героизм у картинах художников»

 (компьютерны
й класс)

22. 29
понедельник

Тема: 
«День снятия блокады»

 (компьютерны
й класс)

ФЕВРАЛЬ
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23.
05

понедельник

Тема:
«Чудо-богатыри земли русской» 

в картинах художников

(группа)

24.
12

понедельник

Тема: 
«Чудо-богатыри земли русской»

в картинах художников

 (компьютерны
й класс)

25. 19
понедельник

Тема:
 «Масленица»

 (компьютерны
й класс)

26.
25 февраля

2018

Экскурсия в музейный комплекс Русского 
музея
 «Цвета года: краски зимы»

Воспитанники
ГБДОУ,

воспитатели,
родители

27.
26

понедельник

Тема: 
«Весна, пришла»

(весенний пейзаж)

 (группа)

МАРТ 

28.
05

понедельник

Тема: 
«Весна, пришла»

(весенний пейзаж)

 (группа)

29. Март 2018 г.
(дата

уточняется)

Мастер-класс «Подарок маме» (группа)

ДМ Март 2018 г.
(дата

уточняется)

Музыкально- драматический театр «Открой 
мир» «Чудо-богатыри земли Русской (второй 
спектакль)»

Музыкальный
зал

30. 12
понедельник

Тема: 
«Русские народные промыслы»

 (группа)

31. 19
понедельник

Тема: 
«Русские народные промыслы»

 (группа)

32. 26
понедельник

Тема: 
«Русские народные промыслы»

 (группа)

АПРЕЛЬ

33. 02
понедельник

Тема: 
«Русские народные промыслы»

 (группа)

34. 09
понедельник

Тема:
 «Светлая Пасха»

 (группа)

35.

16
понедельник

Тема:
Ко дню космонавтики и  50 летию со дня

первого выхода человека в открытый космос (18
марта 1965 года). Им стал советский космонавт

А.А. Леонов «От Икара до…»

 (компьютерны
й класс)

36.
23

понедельник

Тема:
К Международному дню детской книги

«История создания книги»

 (компьютерны
й класс)

37.
30

понедельник

Тема:
 «Книжный мир»

(группа)
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МАЙ

38. 07
понедельник

Тема: 
«День Победы»

 (группа)

39. 14
понедельник

Тема: 
«День Победы»

 (группа)

ДМ Май 2018г.
(дата

уточняется)

Музыкально- драматический театр «Открой 
мир» 
«9 мая-праздник Доблести и Отваги»

Музыкальный
зал

40.
21

понедельник

Тема: 
Занятие посвященное международному дню

семьи «Семейные портреты» в живописи
русских художников»

 (компьютерны
й класс)

41. 28
понедельник

Педагогическое наблюдение (мониторинг)  (группа)

Летний оздоровительный период

ИЮНЬ

54 понедель
ник

Красота вокруг нас

55 понедель
ник

25 Красота вокруг нас

56 ИЮНЬ  2018г.
(дата уточняется)

Ежегодное мероприятие на улице

57 понедель
ник

26 Мониторинг

*Досуговые мероприятия (ДМ);
**Мероприятий выходного дня (ВМ).

Реализация авторской программы студии спортивного
бального танца «Аделанто»

М
ес

яц №
п/п

Тема занятия

Количество часов

Задачи
Всего Теория Практик

а

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь 1 Мониторинг 1 0 1 Начальный: определение 

уровня подготовленности
2 Психологическая 

работа с танцорами
1 1 0 Формировать 

психологическую готовность
Общая физическая 
подготовка

1 0 1 Формировать общие 
физические качества

Общая физическая 
подготовка

1 0 1 Формировать общие 
физические качества

Общая физическая 
подготовка

1 0 1 Формировать общие 
физические качества
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Н
О

Я
Б

Р
Ь Специальная 

физическая подготовка
1 0 1 Формировать специальные 

физические качества
Работа над 
хореографией

1 0 1 Формирование умений

Работа над 
хореографией

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
латиноамериканской 
программы танцев

1 1 0 Формирование знаний

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Работа над техникой 
латиноамериканской 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Психологическая 
работа с танцорами

1 1 0 Формировать 
психологическую готовность

Я
Н

В
А

Р
Ь Специальная 

физическая подготовка
1 0 1 Формировать специальные 

физические качества
Специальная 
физическая подготовка

1 0 1 Формировать специальные 
физические качества

Работа над 
хореографией

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
латиноамериканской 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Ф
Е

В
РА

Л
Ь Работа над техникой 

латиноамериканской 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 1 0 Формирование знаний

Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений
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М
А

Р
Т Специальная 

физическая подготовка
1 0 1 Формировать специальные 

физические качества
Работа над 
хореографией

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

А
П

Р
Е

Л
Ь Работа над техникой 

латиноамериканской 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Общая физическая 
подготовка

1 0 1 Формировать общие 
физические качества

Общая физическая 
подготовка

1 0 1 Формировать общие 
физические качества

М
А

Й Специальная 
физическая подготовка

1 0 1 Формировать специальные 
физические качества

Работа над 
хореографией

1 0 1 Формирование умений

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Мониторинг 1 0 1 Конечный: определение 
уровня сформированности

И
Ю

Н
Ь Музыкальная 

подготовка
1 0 1 Формировать чувство ритма, 

общую музыкальную 
культуру

Отчетное 
мероприятие

1 0 1 Демонстрация умений

Музыкальная 
подготовка

1 0 1 Формировать чувство ритма, 
общую музыкальную 
культуру

Работа над техникой 
стандартной 
программы танцев

1 0 1 Формирование умений

Итого: 40 7 33

Реализация работы педагога-психолога
Педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района

Санкт-Петербурга осуществляет:
 экспресс –  диагностику психологической  готовности детей старшего

дошкольного возраста (5-7лет) к школьному обучению два раза в год
в сентябре и мае;
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 проводит консультационную работу с педагогами и родителями (по
запросу) в течение учебного года.

Реализация работы учителя-логопеда

Учитель-логопед ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга осуществляет:

 психолого-логопедическое обследования детей  старшего дошкольного
возраста два раза в год в сентябре и мае;

 проводит  консультационную работу  с  педагогами  и  родителями  (по
запросу) в течение учебного года.

3.6. Условия реализации рабочей программы

3.6.1. Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
группах 
Под  понятием  среды  подразумевается  окружающая  обстановка

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.
Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда
может приобретать  специально проектируемую направленность,  и в  этом
случае  о  ней  говорят  как  о  важном  факторе  формирования  личности  -
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев,
Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина,
С.Т.  Шацкий и др.).  Образовательная  среда в  детском саду предполагает
специально  созданные  условия,  такие,  которые  необходимы  для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-
развивающей  средой  понимают  определенное  пространство,
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,
физическом  и  духовном  развитии  в  целом.  Современное  понимание
развивающей  предметно-пространственной  среды  включает  в  себя
обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной
организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 
- трансформируемой; 
- полифункциональной; 
- вариативной; 
- доступной; 
- безопасной; 
- здоровьесберегающей; 
- эстетически-привлекательной.
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Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения  должно  быть
безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и
развивающим.  Мебель  должна  соответствовать  росту  и  возрасту  детей,
игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка
и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста.

3.6.2. Организации развивающей предметно-пространственной среды по
Центрам активности
Одно  из  положений  Программы  –  это  необходимость  разделения

пространства в помещении группы и на участке. В группе, ориентированной
на ребенка,  важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно
организованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять
на  практике  цели  и  задачи  Программы  и  применять  личностно-
ориентированные технологии обучения. 

Центры активности.  Помещение группы должно быть разделено на
небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее –
Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от
возможностей помещения и возраста детей. Однако в обязательном порядке
должны быть оборудованы: 

- «Центр искусств»; 
- «Центр строительства»; 
- «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности

и письма»); 
- «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 
- «Центр песка и воды»; 
- «Центр математики и манипулятивных игр»; 
- «Центр науки и естествознания»; 
- «Центр кулинарии»; 
- «Открытая площадка». 

3.6.3. Организация центров активности и размещение материалов.       
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку
возможность  самостоятельно  делать  выбор.  Помещение  каждой  группы
разделено  на  несколько  центров,  в  каждом  из  которых  содержится
достаточное количество материалов для исследования и игры. 

В  разных  группах  наборы  центров  могут  быть  различными,  однако
основные центры, список которых приведен ниже, есть практически везде. 

К ним относятся: 
«Центр  искусств» стимулирует  детей  к  опробованию  и  реализации

творческих способностей, дает детям возможность получить удовольствие
от знакомства с новыми материалами, обогащает их тактильные ощущения.
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Здесь уместны такие принадлежности, как краски, бумага, ножницы, мелки,
карандаши,  лоскуты  ткани  и  всевозможные  обрезки  для  вырезания  и
наклеивания. Полезно добавить и природные материалы - дерево, листья,
песок.  Занятия  в  этом  центре  направлены  на  развитие  творческих
способностей,  вербального  и  невербального  общения,  крупной  и  мелкой
моторики, интеллектуальных способностей. 

В  «Центре  строительства» находятся  строительные  элементы
различных размеров и форм, чтобы дети могли конструировать из них как
фантастические,  так  и  реалистические  сооружения:  дома,  целые  города,
фермы  и  зоопарки.  Занимаясь  строительством,  дети  осваивают  очень
многие  вещи.  Оно  помогает  развивать  математические  способности,
приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. Здесь можно
проявить  творческий  подход  и  приучиться  концентрироваться  на
выполняемой работе. В этот центр можно добавить множество различных
предметов  по  желанию  воспитателей  и  детей:  игрушечные  машинки,
грузовики, фигурки людей и животных, самолеты, кусочки тканей. 

«Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и
письма») содержит книги и принадлежности для слушания и письма. Это
должен быть тихий уголок, где дети могут посмотреть книжку, почитать
друг другу, где воспитатель или добровольный помощник может почитать
им вслух. Литература - важная составляющая учебного дня в программе.
Детям предлагают делать книжки-самоделки, придумывать и разыгрывать
сюжеты, слушать рассказы. 

«Центр песка и воды» - специальный стол в группе или песочница во
дворе - дает детям прекрасную возможность для познавательных игр, для
использования  органов  чувств.  Изучая  эти  природные  материалы,  дети
творят,  мыслят  и  общаются.  Они  тренируют  и  крупную,  и  мелкую
мускулатуру. Здесь нужны такие материалы, как совки, ситечки, воронки и
ведерки.  Таким  образом  формируются  математические  и
естественнонаучные понятия, стимулируется творческое мышление. 

В  «Центре  математики  и  манипулятивных  игр» должны  быть
материалы,  которые  дети  могут  собирать  и  разбирать,  такие  как
головоломки  и  конструкторы.  Здесь  также  должны  быть  игры,  которые
помогают  детям  научиться  сопоставлять  одинаковое,  классифицировать
разное,  считать.  Это  также  способствует  развитию  речи.  Такие  занятия
развивают  и  интеллектуальные  способности,  и  мелкую  мускулатуру,  и
координацию.  Необходимость  делиться  материалами,  договариваться  и
решать проблемы приводит к развитию социальных навыков.

«Центр  науки  и  естествознания» используется  для  поддержки
увлечения  детей  природными  явлениями  и  найденными  на  улице
предметами. Воспитатель может отвести специальное место в группе для
демонстрации  и  исследования  этих  маленьких  "сокровищ".  Этот  центр
постоянно меняет свое лицо по мере того,  как меняются интересы детей,
сменяют друг друга  времена года и тематические разделы программы. В
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результате  можно  на  практике  познакомить  детей  с  такими  объектами
физики,  как  магниты,  вода,  земное  притяжение.  Дети  постигают  основы
естественных  наук,  изучают  окружающую  среду  во  время  прогулки,
наблюдая  за  растениями,  деревьями  и  животными.  Воспитателю следует
направлять этот процесс и оказывать необходимую поддержку. 

«Центр  кулинарии» предоставляет  детям  возможности  исследовать
свойства  некоторых  материалов,  попробовать  новые  блюда,  в  том  числе
приготовленные  ими  самими,  познакомиться  с  новыми математическими
понятиями,  например,  понятием  измерения.  Совместные  занятия
кулинарией  создают  возможности  пообщаться,  научиться  делиться  с
другими, работать в паре.  Много важных понятий можно освоить в этом
центре.  Воспитатели  могут  порассуждать  с  детьми  о  цвете,  количестве,
формах,  о  питании  естествознании.  Кулинария  дает  детям  живой
жизненный опыт. 

«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр» обязательно должны
быть  костюмы  и  другие  предметы,  которые  пробудят  в  детях  желание
разыграть сценки из реальной жизни; это помогает им лучше разобраться в
том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. Предметы,
которые  находятся  в  этом  центре,  подбирают  воспитатели.  Для  одной
недели они могут предложить реквизит для игры "в стирку", для другой -
все,  что  нужно  для  игры  "в  космонавтов"  или  "в  цирк",  для  третей  -
атрибуты ухода за животными. Выбор реквизита должен быть основан на
интересах, проявленных детьми. 

«Открытая  игровая  площадка» -  это  важное  дополнение  к  группе;
занятия на воздухе должны быть спланированы не менее тщательно, чем в
помещении.  Прогулки  -  очень  существенная  часть  распорядка  дня.
Фактически  все,  чему  можно  научить  и  научиться  в  помещении,  можно
узнать и на улице. Дети могут приобрести социальные навыки, уважение к
природе и знания о ней, математические навыки. Кроме того, на прогулках
они  активнее  используют  крупную  и  мелкую  мускулатуру.  Творческие
способности развиваются за счет драматической игры и групповых занятий.
На  улице  можно  заниматься  чем-нибудь  необычным:  есть,  готовить,
выращивать  цветы,  рисовать  и  писать  красками,  делать  театральные
постановки, играть в снегу, в грязи и в луже. Прогулки по району - на рынок
или пожарную станцию - обогатят знания детей реальным опытом. Улица
предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего
мира и нахождения своего места в нем. 

Музыку можно  использовать  в  течение  всего  дня  для  объединения
занятий. Пение, движение, хлопанье в ладоши, танцы, игра на музыкальных
инструментах  и  прослушивание  записей  прекрасно  дополняют  любую
программу. Музыкальные занятия обостряют восприятие; учат ритму, счету
и  языковым  оборотам;  укрепляют  крупную  и  мелкую  мускулатуру  и
позволяют проявить творческие способности. 
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Материалы  из  одного  центра  могут  быть  использованы  в  других.
Например, дети могут забрать фигурки зверей со стола настольных игр в
центр строительства, если они построили там зоопарк. 

Воспитатели заменяют материалы по мере того, как дети развиваются,
приобретают знания, а их интересы меняются. 

Дополнительные  виды деятельности  можно вводить  по  очереди  или
добавить к основным центрам, если позволяет помещение. Это может быть
работа  по  дереву,  занятия,  связанные  с  текущей  темой  или  особым
событием.  Задача  педагогов  -  организовать  среду,  стимулирующую
общение  и  любознательность  детей,  и  наблюдать  за  ними,  с  тем,  чтобы
вовремя адаптировать условия к их изменяющимся потребностям. 

Индивидуальные  задания  или  задания  для  небольших  групп
разрабатываются  для  того,  чтобы  уделить  особое  внимание  каким-то
определенным  навыкам,  обговоренным  с  родителями.  Когда  родители  и
другие члены семей приходят на занятия, они ощущают энергию, которая
исходит от детей, и видят, как идет учебный процесс, когда дети общаются,
договариваются, исследуют, делают выбор и приобретают знания и навыки,
необходимые им, чтобы стать образованными творческими людьми.

Рекомендуется  также  организовать  в  каждой  группе  так
называемый  «уголок  уединения»,  в  который  можно  поставить  диванчик
или разместить мягкие подушки, игрушки и пр. 

Для размещения материалов,  предназначенных для активной детской
деятельности,  следует  приобрести  открытые  пластмассовые  коробки,
корзины, контейнеры, банки в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных
центрах). Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в
полку или в шкаф и располагаться на полках таким образом,  чтобы ими
было легко и удобно пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной
полке). Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и
символами. 

Самое широкое применение на практике получили распространенные в
Программе  так  называемые  «работающие»  стенды:  «Наш  день»,  «Я
выбираю», «Звездочка недели» и др. 

При интеграции образовательных областей в соотвотсвии с ФГОС ДО
возможно  использование  в  группах  развивающих  игр  В.В.Воскобовича
и/или  развавающей  среды  «Фиолетовый  лес»,  данный  комплект
представлен в Приложении 9.

3.7. Культурно-досуговая деятельность
 (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  в  программу  включен
раздел  «Культурно-досуговая  деятельность»,  посвященный  особенностям
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить
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каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  В
разделе  обозначены  задачи  педагога  по  организации  досуга  детей  для
каждой возрастной группы. 

В  Приложении  6 дан  примерный  перечень  событий,  праздников  и
мероприятий. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и
т.д.). 

Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования  полученных  знаний  и  умений  для  проведения  досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом. 

Праздники. Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и
праздничных  днях.  Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к
праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их  подготовке  (украшение
групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т.  д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития
индивидуальных  способностей  и  интересов  детей  (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность  организовывать  свою  деятельность,  соблюдать  порядок  и
чистоту.  Развивать  умение  взаимодействовать  со  сверстниками,
воспитателями и родителями. 

Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,
рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной
художественной  и  познавательной  деятельностью,  создавать  условия  для
посещения кружков и студий. 

3.8. Методическое обеспечение
В комплект входят:
- программа дошкольного образования «От рождения до школы»

(под ред. Н.Е. Вераксы);
- парциальные программы «Обучение детей плаванию в детском

саду» (авт. Т.И. Осокина);
- «Здоровый малыш» (под ред. Бересневой); 
- Каплунова,  И.,  Новоскольцева,  И.  Программа  музыкального

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»;
- Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду;
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- Программа  театрализованной  деятельности  «Кукляндия»
М. И. Родина, А. И. Буренина;

- Музейно-педагогическая  программа  для  дошкольников  «Мы
входим в мир прекрасного». Вербенец А. М.;

- Образовательная  программа  «Приобщение  детей  к  истокам
русской народной культуры» О.Л. Князевой;

- Авторская  программа  студии  спортивного  бального  танца
«Аделанто» О.В.Максимова;

- Экспресс – диагностика психологической
готовности к школьному обучению. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко;

- Волкова  Г.А.  Методика  психолого-логопедического
обследования детей с нарушениями речи;

- методические  пособия  по управлению и организации работы в
ДОО;

- методические  пособия  и  наглядно-дидактические  пособия  для
педагогов по всем направлениям развития ребенка;

- рабочие тетради (на выбор конкретного педагога);
- электронные образовательные ресурсы;
- авторская программа студий  
Описываемый  комплект  постоянно  обновляется.  Более  подробно

представлен в Приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические  пособия  по  управлению  и  организации  работы  в  ДОО
(представлено в методическом кабинете)

92



- Агурицева Е.А.,  Баландина  Л.А.  Комплексная  безопасность  в
дошкольной  образовательной  организации.  Информационно-
методическое  обеспечение  :  Практическое  пособие.  /  Под  ред.
А.К. Сундуковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2014.

- Адаптация  ребенка  в  детском саду.  Советы  педагогам  и  родителям:
Сборник. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010.

- Адаптация  ребенка  к  ДОУ.  /  автор-сост.  Т.В. Иванова.  –  Волгоград:
Корифей, 2009.

- Афонькина Ю.А. Индивидуальный методический маршрут воспитателя
ДОО : журнал для проектирования индивидуального образовательного
маршрута  с  мультимедийным сопровождением  /  Ю.А. Афонькина.  –
Волгоград: Учитель, 2015.

- Бережнова О.В.,  Тимофеева Л.Л.  Оценка  профессиональной
деятельности  педагога  детского  сада.  Методическое  пособие.  –  М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2014.

- Богословец  Л.Г.,  Давыдова  О.И.  Положения,  регламентирующие
деятельность ДОО: учеб.-метод. пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2014 .

- В помощь воспитателям ДОУ в работе с родителями. Выпуск 7. Растим
самых маленьких. Советы маме – воспитателю семейного детского сада
/  Сост.:  К.Ю. Белая,  А.Е. Жемчугова,  ОВ. Щапова.  (Программа
«Московская  семья  –  компетентные  родители»).  –  М.:  Школьная
пресса, 2011.

- В  помощь  воспитателям  ДОУ  в  работе  с  родителями.  Раздаточный
материал.  Выпуски  7-9.  /  Сост.  К.Ю. Белая,  А.Е. Жемчугова,
О.В. Щапова,  Е.Л. Болотова,  Е.П. Арнаутова.  –  М.:  Школьная  книга,
2013.

- Веракса  А.Н.  Индивидуальная  психологическая  диагностика
дошкольника:  Для  занятий  с  детьми  5-7  лет.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.

- Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.
Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.

- Виноградова Н.А.,  Микляева Н.В.  Формирование  гендерной
идентичности. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

- Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных
организаций / сост. Н.В. Нищеева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

- Годовой  план  работы  дошкольной  образовательной  организации:
организационно-управленческое  сопровождение  реализации  ФГОС  /
авт.-сост. И. Н. Недомеркова.- Волгоград: Учитель, 2015.

- Годовой  план  работы  дошкольной  образовательной  организации:
организационно-управленческое  сопровождение  реализации  ФГОС  /
авт.-сост. И.Н. Недомеркова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015.

- Даминова М.Р.,  Петюренко С.Ю.  Развитие  вариативных  форм
дошкольного  образования.  Организация  группы  кратковременного
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пребывания  в  ДОУ.  –  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.

- Деркунская В.А.  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-
методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013.

- Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ / авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград:
Учитель, 2015.

- Зверева О.Л.,  Кротова Т.В.  Общение  педагога  с  родителями  в  ДОУ:
Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Игра  и  игрушка:  инновационная  среда  развития  ребенка:  Учебно-
методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011.

-  Ильина С.К. Лекотека в ДОУ. Организация, документация. – М.: ТЦ
Сфера, 2011.

- Индивидуализация  образования:  правильный  стандарт:  учебно-
методическое  пособие  для  работников  дошкольных образовательных
учреждений/ Л.В. Свирская. – М.: Обруч, 2011.

- Карабанова  О.А.  и  др.  Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  –  М.:  ФИРО,
2014.

- Колдина Д.Н.  игровые  занятия  с  детьми  1-2  лет.  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013.

- Комплексные  занятия  на  электронном  носителе.  Комплексно-
тематическое  планирование  по  программе  «от  рождения  до  школы»
под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой:
учебно-методический  комплект.  Первая  младшая  группа  /  авт.-сост.
В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015.

- Контроль  в  детском  саду:  планирование,  анализ,  практический
инструментарий / авт.-сост. С.Е. Шамрай [и др.]. – Волгоград: Учитель,
2015.

- Кочкина Н.А., Чернышева А.Н. Портфолио в ДОУ. – М.: Скрипторий
2003, 2010.

- Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского
практического  психолога:  Учебное  пособие.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.

- Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5
до 3 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

- Маханева М.Д., Рещикова С.В. игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет:
Методическое  пособие для педагогов  и родителей.  –  М.:  ТЦ Сфера,
2010.

- Медико-педагогический  контроль  /  сост.  Н.С. Ежова.  –  Волгоград:
Учитель,2013.

- Микляева  Н.В.  Экспресс-конструктор  образовательной  программы:
Методическое  пособие  для  детского  сада  и  дошкольного  отделения
школы / Под ред. Т.В. Цветковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
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- Михайлова-Свирская Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов
ДОО / Л. В. Михайлова-Свирская. - М.: Просвещение, 2015.

- Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей
дошкольного возраста: пособие для педагогов ДОО / Л. В. Михайлова-
Свирская.- М.: Просвещение, 2015.

- Образовательный  процесс:  планирование  на  каждый  день  по
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.  Сентябрь-ноябрь.  Первая  младшая
группа / авт. Сост. С.И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 2015.

- Образовательный  процесс:  планирование  на  каждый  день  по
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.  Декабрь-февраль.  Группа  раннего
возраста  (от  2  до  3  лет)  /  авт.  Сост.  С.И. Гуничева.  –  Волгоград:
Учитель, 2015.

- Образовательный  процесс:  планирование  на  каждый  день  по
программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март-май. Группа раннего возраста
(от 2 до 3 лет) / авт. сост. С.И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 2015.

- Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое
пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

- Пастухова И.О.  Создание  единого  пространства  развития  ребенка:
взаимодействие ДОУ и семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2007.

- Педагогическая  диагностика  компетентностей  дошкольников.  Для
работы с детьми 5-7 лет / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.

- Педагогическое  наблюдение  как  метод  мониторинга  в  дошкольном
образовании:  учеб.-метод.  пособие  /  под  ред.  Л.С. Вакуленко,
А.К. Золотовой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

- Педагогическое  наблюдение  как  метод  мониторинга  достижений
воспитанников раннего возраста в условиях ДОУ учебно-методическое
пособие  /  Под  ред.  Л.С. Вакуленко,  М.Б. Знак.  –  СПб.:  Свое
издательство, 2013.

- Печора К.Л.  развиваем  детей  раннего  возраста:  Современные
проблемы и их решение в ДОУ и семье. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

- Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в
летний период / Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.:
Центр педагогического образования, 2014.

- Погребняк Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного
образования.  Учебно-методическое  пособие.-  М.:  Педагогическое
общество России, 2014.

- Полякова М.Н.  Создание  моделей  предметно-развивающей  среды  в
ДОУ (Методические рекомендации). Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр педагогического образования, 2008.
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- Протасова Е. Ю., Родина Н.М. Интеркультурная педагогика младшего
возраста : учебник.- М.: ФОРУМ, 2011.

- Путеводитель  по  ФГОС  дошкольного  образования  в  таблицах  и
схемах/  Под  общ.  ред.  М.Е.  Верховкиной,  А.Н.  Атаровой.-   СПб.:
КАРО, 2014.

- Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного
образования:  [пособие для пед.  коллективов дет.  садов и  родителей:
сборник]  /  [Доронова Т.Н.  и  др.];  под  ред.  Т.Н. Дороновой  и
Т.И. Ерофеевой. – М.: Обруч, 2010.

- Раздаточный  материал.  В  помощь  воспитателям  ДОУ  в  работе  с
родителями.  Выпуски  1-6.  /  Сост.  Е.П. Арнаутова,  К.Ю. Белая,
Е.Ю. Колобаева,  А.А. Фомина  (Программа  «Московская  семья  –
компетентные родители»). – М.: Школьная пресса, 2011.

- Разенкова Ю.А. Игры с детьми младенческого возраста: 2-е изд.- М.:
Школьная Пресса, 2009.

- Разенкова Ю.А.  Система  ранней  помощи:  поиск  основных  векторов
развития – М.: Карапуз, 2011.

- Раннее  детство  в  системе  вариативного  дошкольного  образования:
учеб.-метод.  пособие  для  пед.  коллективов  дошк.  образоват.
Учреждений  и  родителей  /  Любовь  Павлова,  Валентина  Сотникова;
(под науч. ред. Л.Н. Павловой). – М.: Обруч, 2013.

- Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под
ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Савченко В.И.  Организация  образовательной  деятельности  со
старшими  дошкольниками  в  ходе  режимных  моментов.  Создание
социальных  ситуаций  развития,  способствующих  позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

- Сертакова  Н.М.  Инновационные  формы  работы  взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения с семьей: метод. пособие. –
СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

- Смирнова Е.О.,  Галигузова Л.Н.,  Мещерякова С.Ю.  Первые  шаги.
Программа  воспитания  и  развития  детей  раннего  возраста.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

- Создание  программ,  ориентированных  на  ребенка.  Методическое
руководство по работе с детьми от рождения до трех лет. / Под ред. Э.
Стоукс Зантон. – М., 1997.

- Создание  условий  для  реализации  основной  образовательной
программы ДОО. Годовое планирование / авт.- сост. В.В. Ужастова. –
Волгоград: Учитель, 2015.

- Создание  условий  для  реализации  основной  образовательной
программы ДОО. Годовое планирование / авт.-сост. В.В. Ужастова. –
Волгоград: Учитель, 2014.

- Танникова Е.Б. Монтессори-группы в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
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- Утро  радостных  встреч  [метод.  пособие]  /  Лидия  Свирская.  –  М.:
Линка-Пресс, 2010.

- Учебно-методическое  пособие  по  реализации  программы
«Сообщество»  в  российских  детских  садах  –  вторая  часть  учебно-
методического  комплекта  «Сообщество»  /  Под  ред.  О.Л. Князевой  –
М.: Гендальф, 1999.

- Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании.
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

- Безопасность:  Наглядно-методический  комплект  /  Сост.
Е.А. Кудрявцева и др. – Волгоград: Учитель, 2014.

- Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Для
занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего
дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения
на  дороге  и  Правилам  дорожного  движения.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009.

-  Веселая  школа  вежливых  наук.  /  автор-сост.  З.А. Ефанова.  –
Волгоград: Корифей, 2010.

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Младшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по
ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты
занятий / Н.В. Елжова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.

- Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников.
– М.: Скрипторий 2003, 2008.

- Зеленова Н.Г.,  Осипова Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-
патриотическое  воспитание  дошкольников.  (Старшая  группа.)  –  М.:
Скрипторий 2003, 2008.

- Зеленова Н.Г.,  Осипова Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная группа.)
– М.: Скрипторий 2003, 2010.

- Зеленова Н.Г.,  Осипова Л.Е.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-
патриотическое  воспитание  дошкольников.  (Средняя  группа.)  –  М.:
Скрипторий 2003, 2008.
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- Знакомлюсь со школой: Книжка с наклейками: для занятий с детьми 5-
7 лет / Серия «Познание окружающего мира». – М.: Школьная Пресса,
2010.

- Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей детей
6-7 лет. Разработка занятий. / Сост. Р.А. Жукова – Волгоград: Корифей,
2006.

- Логинова Л.В.  Что  может  герб  нам  рассказать…  (Нетрадиционные
формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.) –
М.: Скрипторий 2003, 2009.

- Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.,  Играют  девочки:
гендерный подход в образовании: Учебно-методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2013.

- Лыкова И.А.,  Касаткина Е.И.,  Пеганова С.Н.,  Играют  мальчики:
гендерный подход в образовании: Учебно-методическое пособие. – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2013.

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность:
учебно-методическое  пособие  для  педагогов,  практическое
руководство для родителей. – М.: Цветной мир, 2013.

- Макарова Т.В.,  Ларионова Г.Ф.  Толерантность  и  правовая  культура
дошкольников. Методические рекомендации – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Маханева М.Д.  Занятия по театрализованной деятельности в детском
саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Михайленко  Н.  Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:
пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н. А. Короткова.  – М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2009.

- Организация  деятельности  по  формированию  культурно-
гигиенических  навыков  и  этикета.  Старшая  и  подготовительная
группы. / сост. О.И. Бочкарёва. – Волгоград: Корифей, 2008.

- Организация  театрализованной  деятельности.  Младшая  группа.  /
Автор-сост. Н.Б. Улашенко. – Волгоград: Корифей, 2008.

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

- Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2009.

- Права  ребёнка:  Дидактическое  пособие  в  помощь  педагогам
дошкольного образования. - Киров: Весна Дизайн, 2007.

- Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработка
занятий.  Изд.  2-е  переработанное.  /  сост.  Р.А. Жукова.  –  Волгоград:
Корифей, 2008.

- Прилепко Е.ф.  Пожарная  безопасность  для  дошкольников.  –  М.:
Скрипторий 2003, 2009.

- Психология  социальной  одаренности:  пособие  по  выявлению  и
развитию коммуникативных способностей дошкольников/[Е.А.Панько
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и др.];  подред .Я. Л. Коломинского, Е.А. Панько. - М.: Линка-Пресс,
2009.

- Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного
движения: Для заня-тий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.

- Система  работы  по  воспитанию  чувства  патриотизма.  Старшая
группа. / Сост. Т.В. Иванова. – Волгоград: Корифей. – 2008.

- Смирнова Т.В.,  Филиппова Т.Ю.  Дошкольникам  о  Москве  и  родной
стране. – М.: Скрипторий 2003, 2010.

- Соловьева Е.В.  Наследие.  И быль,  и сказка… :  пособие по нравств.-
патриот. воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц.
отечеств. культуры / Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.: Обруч, 2011.

- Сорокина,  Н.Ф.  Кукольный  театр  для  самых  маленьких  :  (театр.
занятия с детьми от 1 года до 3 лет) /Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович.
- М.: Линка-Пресс, 2009.

- Уроки  вежливости:  Комплект  наглядных  пособий  для  дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Ранок, 2007.

- Фесюкова Л.Б.  Комплексные  занятия  по  воспитанию нравственности
для детей 4-7 лет. – Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2010.

- Фесюкова Л.Б.  Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры
для детей 4-7 лет. – Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2010.

- Формирований представлений о себе у старших дошкольников: игры-
занятия / авт.-сост. М.Н. Сигимова. – Волгоград: Учитель, 2009.

- Черепанова С.Н.  Правила дорожного движения дошкольникам.  –  М.:
Скрипторий 2003, 2009.

- Элькин Г.Н. Детям о правилах дорожного движения. – СПб.: Паритет,
2015.

- Эмоции:  Дидактические  карточки.  –  М.:  ООО «Маленький  гений-
Пресс», 2010.

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов
по образовательной области «Познавательное развитие» 

- Автомобильный  транспорт:  Наглядно-дидактическое  пособие.  /  Под
ред. А. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.

- Баймашова В.А.,  Охапкина Г.М.  Ознакомление  дошкольников  с
комнатными растениями. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.

- Веселые рецепты / Ян Садовник. – М.: Айрис-пресс, 2010.
- Вохринцева С.  Деревья  и  листья:  Дидактический  материал.  –

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.
- Вохринцева С.  Домашние  животные:  Дидактический  материал.  –

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.
- Вохринцева С.  Домашние  птицы:  Дидактический  материал.  –

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.
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- Вохринцева С.  Животные  Африки:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С. Животный мир Австралии: Дидактический материал. –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Жители  океана:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Обитатели  Арктики  и  Антарктики:  Дидактический
материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Перелетные  птицы:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Пресмыкающиеся  и  земноводные:  Дидактический
материал. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Растения  водоемов:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2009.

- Вохринцева С.  Садовые  цветы:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Садовые  ягоды:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2006.

- Вохринцева С.  Символы  стран:  Дидактический  материал.  –
Екатеринбург: Страна Фантазий, 2010.

- Вохринцева С.  Фрукты:  Дидактический  материал.  –  Екатеринбург:
Страна Фантазий, 2006.

- Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стихи и рассказы о растительном мире.
Дидактические материалы по развитию речи дошкольников. – М.: ТЦ
Сфера, 2007.

- Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками.
Учебно-методическое  пособие.  –  М.:  Центр  педагогического
образования, 2013.

- Дыбина О.В.  Игровые  технологии  ознакомления  дошкольников  с
предметным  миром.  Практико-ориентированная  монография  –  М.:
Педагогическое общество России, 2008.

- Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

- Зубкова Н.М.  Тайны кипящей  кастрюли.  Опыты  и  эксперименты  на
кухне для детей от 5 до 9 лет. – СПб.: Речь; 2010.

- Иванова А.И.  Естественно-научные  наблюдения  и  эксперименты  в
детском саду. Человек. – М.: ТЦ сфера, 2007.

- Иванова А.И.  Мир  животных.  Естественно-научные  наблюдения  и
эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Иванова А.И.  Экологические  наблюдения и  эксперименты в  детском
саду: Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Иванова А.И.  Экологические  наблюдения и  эксперименты в  детском
саду: - М.: ТЦ Сфера, 2010.
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- Игровая  деятельность  на  занятиях  по  экологии.  Младшая  группа.  /
Автор-сост. П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.

- Игры-занятия с водой и песком. Стол-ванна для игр с водой и песком,
набор  для  аквапескотерапии:  Пособие  для  педагогов,  психологов  и
родителей  /  Т.А. Алексеева,  Л.Б. Баряева,  С.Ю. Кондратьева,
Л.В. Силиванова; Под ред. Проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: Изд-во РГПУ
им. А.И. Герцена, 2008.

- Илларионова Ю.Г.  Учить  детей  отгадывать  загадки:  Пособие  для
воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985.

-  Кайе В.А.  Занятия  по  конструированию  и  экспериментированию  с
детьми 5-8 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Куцакова Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного
материала  в  подготовительной  к  школе  группе  детского  сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

- Куцакова Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Масленникова О.М.  Экологические  проекты  в  детском  саду  /
О.М. Масленникова,  А.А. Филиппенко.  –  Изд.  2-е.  –  Волгоград:
Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2015.

- Массо С. Детская поваренная книга. – Таллин: Валгус, 1988.
- Научные  ответы  на  детские  «почему».  Опыты  и  эксперименты  для

детей от 5 до 9 лет / автор-составитель: Зубкова Н.М. – СПб.: Речь; М.:
Сфера, 2009.

- Нефедова К.П.  Бытовые  электроприборы.  Какие  они?  :  пособие  для
воспитателей, гувернеров, родителей / К.П. Нефедова. – М.: ГНОМ и Д,
2008.

- Новикова В.П.  Математика  в  детском  саду  (3-5  лет):  Раздаточный
материал – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Новикова В.П.  Математика  в  детском  саду  (3-7  лет):
Демонстрационный материал – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Новикова В.П.  Математика  в  детском  саду  (5-7  лет):  Раздаточный
материал – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми
5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми
6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Новикова В.П.,  Тихонова Л.И.  Развивающие  игры  и  занятия  с
палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2011.

- Одинцова Л.И.  Экспериментальная  деятельность  в  ДОУ.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2012.

- Павлова Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.
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- Парамонова Л.А.  Теория  и  методика  творческого  конструирования  в
детском саду: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. –
М.: Академия, 2002.

- Пенькова Л.А.,  Безгина Е.Н.,  Евфратова Т,Г.  Ландшафтный  дизайн
детского сада. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Помораева И.А.,  Позина В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений:  Старшая  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.

-  Природа  вокруг  нас.  Старшая  группа.  Занимательные  материалы.  /
Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.

- Развиваем  воображение  и  творческое  мышление  /  авт.-сост.
Э.Н. Петлякова, С.Н. Подгорная. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д:
Издательский центр «МарТ», 2004.

- Рыбы:  морские  и  пресноводные:  Демонстрационный  материал.  –
Киров: Весна Дизайн, 2007.

- Рыжова  Наталья  А.  Воздух  вокруг  нас:  [метод.  пособие]  /  Наталья
Рыжова, Светлана Мусиенко. – 2-е изд. – М.: Обруч, 2013.

- Рыжова Л.В.  методика  детского  экспериментирования.  –  СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

- Самсонова Е.Г. О часах. О циферблате. Математические наблюдения с
дошкольниками. – СПб.: Образовательные проекты, 2013.

- Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2008.

- Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Гринго, 1996.

- Система  работы  по  экологическому  воспитанию  дошкольников.
Старшая группа. / Сост. П.Г. Федосеева. – Волгоград: ИТД «Корифей»,
2008.

- Скоролупова О.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя
в ДОУ. – М.: Скрипторий 2003, 2006.

- Скоролупова О.А. занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме: «Вода». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008.

- Скоролупова О.А. транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с
детьми  старшего  дошкольного  возраста.  –  М.:  Издательство
«Скрипторий 2003», 2008.

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая
группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

- Соломенникова О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Титарь А.И.  Игровые  развивающие  занятия  в  сенсорной  комнате:
практическое пособие для ДОУ. – М.: АРКТИ, 2008.

- Тихомирова Л.Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей.
Популярное  пособие  для  родителей  и  педагогов.  –  Ярославль:
Академия развития, 1997.
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- Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. –
Ярославль: ТОО «Гринго», 1995.

- Транспорт:  наземный,  воздушный  водный:  Демонстрационный
материал. – Киров: Весна Дизайн, 2008.

- Уроки  экологии:  Комплект  наглядных  пособий  для  дошкольных
учреждений и начальной школы. – Х.: Ранок, 2007.

- Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Учимся запоминать. Метод. пособие.
– Мурманск, 1993.

- Усачев А.А.  Считарь:  Книга  юных  счетоводов  всех  времен  и  всех
народов.- М.: РООССА, 2010.

- Филякина Л.К.  Игровой  счет  в  сотне.  Математические  вариации.  –
СПб.: Речь; образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

- Формирование  математических  представлений:  конспекты  занятий  в
старшей  группе  /  авт.-сост.  Е.А. Казинцева,  И.В.  Померанцева,
Т.А. Терпак. – Волгоград: Учитель, 2008.

- Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  Бумага.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011.

- Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  гвоздик.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010.

- Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  Зеркало.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010.

- Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  Колесо.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

- Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  Лужа.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

- Шапиро А.И.  секреты знакомых предметов.  Нитка,  веревка,  канат.  –
СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010.

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Пузырек воздуха. – СПб.:
Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011.

- Шапиро А.И. секреты знакомых предметов. Спички. Кубики. – СПб.:
Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

- -Шапиро А.И.  секреты  знакомых  предметов.  Яйцо.  –  СПб.:  Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

- Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации.
– М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Шорыгина Т.А.  Беседы  о  Дальнем  Востоке:  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

- Шорыгина Т.А. Беседы о домашних и декоративных птицах. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.

-  Шорыгина Т.А.  Беседы  о  пространстве  и  времени:  Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Шорыгина Т.А.  Беседы  о  пустыне  и  полупустыне.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
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- Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. –
М.: ТЦ Сфера, 2010.

- Шорыгина Т.А.  Беседы  о  степи  и  лесостепи.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Шорыгина Т.А.  Беседы  о  субтропиках  и  горах.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Шорыгина Т.А.  Беседы  о  тайге  и  ее  обитателях.  Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Штернберг Л.  Знать как свои 10 пальцев:  Начальное обучение счету
для детей от четырех лет. – СПб.: типография «Любавич», 2009.

- Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы / авт.-
сост. Л.Н. Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009.

- Электробытовые приборы: Дидактические карточки. – М.: Маленький
Гений-Пресс, 2010.

- Юшков А.Н.  Загадки  природы.  Рекомендации  к  занятиям  по
естествознанию  с  первоклассниками  и  старшими  дошкольниками.  –
СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009.

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов
по образовательной области «Речевое развитие» 

- Арефьева Л.Н.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  4-8  лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Буденная Т.В.  Логопедическая  гимнастика:  Методическое  пособие.  –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.

- В  мире  мудрых  пословиц:  Комплект  наглядных  пособий  для
дошкольных учреждений и начальной школы. – Х.:  Изд-во «Ранок»,
2007.

- Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.  Н.  Играем  в  сказку.  Теремок  (3-5  лет).
Наглядно-дидактическое пособие для детского сада. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ , 2014.

- Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Старшая  группа.-  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Грамота. Подготовительная группа. Разработки занятий. I часть. / Сост.
Жукова Р.А. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.

- Если ребенок не говорит…: Консультации по развитию речи детей в
младенчестве  и  раннем  детстве  /  сост.  Е.В. Гончаренко.  –  Мозырь:
Белый ветер, 2013.

- Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие / М.: ЭКСМО-Пресс, 2000; Е.:
АРД ЛТД, 200.

- Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ.
– М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Картушина М.Ю.  Конспекты  логоритмических  занятий  с  детьми  6-7
лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
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- Лазаренко О.И. Конспекты занятий по формированию у детей 4-х лет
творческого  мышления  и  культуры  устной  речи  /  О.И. Лазаренко,
Е.Б. Спорышева. – М.: Айрис-пресс, 2007.

- Малаховская О.В.  Кронтик  учится  слушать и  рассуждать.  Книга  для
работы взрослых с  детьми:  учеб.  пособие /  О.В. Малаховская.  –  М.:
Академкнига/Учебник, 2010.

- Мариелла  Зейц  Пишем  и  рисуем  на  песке.  Практические
рекомендации. [адаптированный перевод с англ.] – М.: ИНТ, 2010.

- Подрезова Т.И.  Материал  к  занятиям  по  развитию  речи.  Одежда.
Посуда. Продукты питания / Т.И. Подрезова. – М.: Айрис-пресс, 2007.

- Портреты детских писателей. – М.: ГНОМ и Д, 2009.
- Пятибарова Н.В. Отвечает логопед. – М.: ИФ «Унисерв», 2009.
- Развитие речи. Подготовительная группа. Занимательные материалы. /

Сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
- Рузская  А.  Г.,  Мещерякова  С.  Ю.  Развитие  речи.  Игры и занятия  с

детьми раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2007.
- Рукавишников И.с. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы

взрослых  с  детьми  [Текст]:  учеб.  пособие  /  И.С. Рукавишников,
Т.Г. Раджувейт. – М.: Академкнига/Учебник, 2009.

- Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический
материал: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.

- Ушакова О.С.  Методика  развития  речи  детей  дошкольного  возраста:
учеб.-метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений /
О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: ВЛАДОС, 2008.

- Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 2-е изд. М.:
ТЦ Сфера, 2008.

- Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.

- Ушакова О.С.,  Гавриш Н.В.  Знакомим  с  литературой  детей  5-7  лет.
Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников: учеб. пособие /
А.В. Чулкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с
детьми [Текст] : учеб. пособие / Р.Г. Чуракова; под ред. О.А. Захаровой.
– М.: Академкнига/Учебник, 2009.

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
- Князева О.Л.,  Маханева М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е
изд., перераб. и доп. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
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- Черенкова Е.Ф. Оригами для малышей: 200 простейших моделей. – М.:
ООО «ИД  РИПОЛ  классик»,  ООО Издательство  «ДОМ.  XXI век»,
2007.

- Закржевская  Е.Д.  Веселое  путешествие  в  страну  мозаики
/Е.Д. Закржевская, С.В. Марсаль. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.

- Ганошенко Н.И.,  Мещерякова С.Ю.  Приобщение  детей  к
художественно-эстетической деятельности: игры и занятия с детьми 1-
3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.

- Воспитание  детей  на  традициях  народной  культуры:  программа,
разработки  занятий  и  мероприятий  /  авт.-сост.  В.П. Ватаман.  –
Волгоград: Учитель, 2008.

- Лепка  глиняных  игрушек:  планирование,  материалы  для  занятий  с
детьми 4-7 лет / авт.-сост. С.В. Михалёва. – Волгоград: Учитель, 2001.

- Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебно-
методическое пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

- Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники,
планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ
Сфера, 2009.

- Смотрова Н.А. Нитяные игрушки. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
- Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста. – М.: Айрис-пресс, 2009.
- Давыдова Г.Н.  Поделки  из  бросового  материала.  Выпуск  3.  –  М.:

Скрипторий 2003, 2006.
- Дик Н.Ф.  развивающие  занятия  художественно-эстетического  цикла

для дошкольников. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.
- Гончар В.В. Модульное оригами / В.В. Гончар. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2009.
- Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б. Сержантова. - М.: Айрис-

пресс, 2009.
- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия

в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине
времени. Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: КАРАПУЗ, 2008.

- Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Ранний возраст. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008.

- Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Младшая группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008.

- Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Средняя группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009.

- -  Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008.
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- Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:
планирование,  конспекты  занятий,  методические  рекомендации.
Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.:  КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА,
2008.

- Куцакова Л.В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском
саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Музыкальные  инструменты:  Демонстрационный  материал.  –  Киров:
Весна Дизайн, 2008.

- Симфонический оркестр: Демонстрационный материал. – Киров: Весна
Дизайн, 2007.

- Щербакова Н.  А.  Музыкальный  сундучок:  пособие  для  работников
дошк. образоват. учреждений. – М.: Обруч, 2012.

- Музыка. Занятия с детьми старшей и подготовительной групп. / Сост.
Улашенко Н.Б. – Волгоград: Корифей, 2006.

- Музыка.  Старшая  группа.  Нестандартные  занятия.  /  Сост.
Улашенко Н.Б. – Волгоград: Корифей, 2008.

- Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,
2007.

- Шайдурова Н.В.  Методика  обучения  рисованию  детей  дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Штанько И.В.  Воспитание  искусством  в  детском  саду:
интегрированный  подход:  методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ  Сфера,
2007.

- Грибовская А.А.  Обучение дошкольников декоративному рисованию,
лепке,  аппликации.  Конспекты  занятий.  –  М.:  «Издательство
Скрипторий 2003», 2009.

- Янушко Е.А.  Это  может  ваш  малыш.  Пластилиновый  снежок:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

- Колдина Д.  Это  может  ваш  малыш.  Бумажные  аппликации:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

- Янушко Е.А.  Это  может  ваш  малыш.  Волшебная  бумага:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.

- Янушко Е.А.  Это  может  ваш  малыш.  Бумажные  крошки:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.

- Янушко Е.А.  Это  может  ваш  малыш.  Пластилиновые  картинки:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

- Колдина Д.Н.  Это  может  ваш  малыш.  Пластилиновые  прятки:
Художественный  альбом  для  занятий  с  детьми  1-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
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- Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое
пособие  для  воспитателей  и  родителей.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.

- Янушко Е.А.  Аппликация  с  детьми  раннего  возраста  (1-3  года).
Методическое  пособие  для  воспитателей  и  родителей.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.

- Янушко Е.А.  рисование  с  детьми  раннего  возраста  (1-3  года).
Методическое  пособие  для  воспитателей  и  родителей.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.

- Золотая хохлома: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред.
В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Филимоновская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) /
Под ред. В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Каргопольская  игрушка:  Наглядно-дидактическое  пособие (3-7 лет)  /
Под ред. В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Сказочная гжель: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред.
В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Городецкая роспись: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под
ред. В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Дымковская игрушка: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под
ред. В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Полхов-Майдан: Наглядно-дидактическое пособие (3-7 лет) / Под ред.
В. Вилюновой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Соломенникова О.А. радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. – 2-е мзд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез,
2008.

- Петрова И.М.  Кукольная  комната.  Ручной  труд  для  детей  6-7  лет:
Методическое  пособие  для  воспитателей  ДОУ.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.

Методические пособия и наглядно-дидактические пособия для педагогов
по образовательной области «Физическое развитие» 

- Борисова  М.М.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения:  Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Воробьёва  Т.А.,  Гузенко  Т.  В.  Леворукий  ребёнок:  50  уроков  для
подготовки к письму.- СПб.: Литера, 2011.

- Гаврилова  Н.Н.  ,  Микляева  Н.  В.  Педагогические  ситуации  как
средство активизации здоровьесберегающей среды ДОУ.- М.: АРКТИ,
2011.

- Галанов А. С. Оздоровительные игры для дошкольников.- СПб.: Речь,
2007.

- Галигузова  Л.  Н.  Мещерякова  С.  Ю.  Физическое  развитие.  Игры  и
занятия с детьми раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.
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- Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках Мир человека /
авт.-сост. Н.Л. Шестернина. -  М.: Школьная Пресса, 2009.

- Голицына Н.  С.,  Шумова И.  М.  Воспитание основ здорового  образа
жизни у малышей.- М.: Скрипторий 2003, 2010.

- Закаливание  детей  дошкольного  возраста./  Автор-сост.  С.Е.
Голомидова. – Волгоград: Корифей, 2010.

- Зверева М.В. Готовимся к школе. Сохрани своё здоровье сам! Школа
здоровья для старших дошкольников и их родителей/ М. В. Зверева.
2012.

- Здоровьесберегающая  система  дошкольного  образовательного
учреждения:  модели  программ,  рекомендации,  разработки  занятий/
авт.-сост.  М.А.  Павлова,  М.  В  Лысогорская.  -  Волгоград:  Учитель,
2009.

- Здравствуй,  пальчик!  Как  живёшь?:  картотека  тематических
пальчиковых игр/ сост. Л. Н. Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014.

- Картушина М. Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

- Кириллова Ю. А.  Навстречу  Олимпиаде.  Физкультурные досуги для
детей  старшего  дошкольного  возраста.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2012. 

- Козлова С.А. , Шукшина С.Е. Тематический словарь в картинках. Мир
человека: Я и моё тело. – М.: Школьная Пресса, 2012. 

- Маханева М. Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.
– М.: ТЦ Сфера, 2013.

- Николаева Е. И., Федорук В. И., Захарина Е. Ю. Здоровьесбережение и
здоровьеформирование в условиях детского сада :  метод. Пособие.  -
СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

- Овчинникова  Т.С.,  Потапчук  А.  А.   Двигательный  игротренинг  для
дошкольников. – СПБ.: Речь; М.: Сфера, 2009.

- Оздоровительная  работа  в  ДОУ:  нармативно-правовые  документы,
рекомендации / авт.-сост. М.С. Горбатова. – Волгоград: Учитель, 2008.

- Оздоровительные игры.  Подготовительная группа.  /  Автор-сост.  С.Е.
Голомидова. – Волгоград: Корифей, 2010.

- Оздоровление  детей  в  условиях  детского  сада/Под  ред.
Л.В.Кочетковой.  – М.: ТЦ Сфера, 2008.

- Охрана здоровья дошкольников: Справочное пособие для ДОУ/ Сост.
Ахметзянов И. М. - М.: ТЦ Сфера, 2007.

- Пензулаева  Л.  И.  .  Растём  здоровыми  и  крепкими!  :  книга  для
родителей и детей 4- 5 лет/ Пензулаева Л. И. - М.: Дрофа, 2007.

- Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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- Пензулаева  Л.  И.  Физкультурные  занятия  в  детском  саду:  Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.

- Пензулаева Л. И. Растём здоровыми и крепкими! : книга для родителей
и детей 5-6 лет/ Пензулаева Л. И. - М.: Дрофа, 2007.

- Покровский Е. А. Игры н аразвитие ловкости. Коллекция русских игр.-
СПБ.: Речь, 2010.

- Покровский Е.А. Игры дома и на улице. Коллекция русских детских
игр. – СПб.: Речь, 2010.

- Потапчук  А.А.  Как  сформировать  правильную  осанку  у  ребенка.  –
СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009.  

- Профилактика  плоскостопия  и  нарушений  осанки  в  ДОУ:
Практическое пособие / Авт.-сост. О.Н. Моргунова О. Н. – Воронеж:
Метода, 2013.

- Сизова Н. О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском
саду (от 3 до 7 лет). - СПб.: Паритет, 2008.

- Система  физического  воспитания  в  ДОУ:  Планирование,
информационно-методические,  материалы  разработки  занятий  и
упражнений спортивные игры/ авт.-сост. Литвинова О. М.- Волгоград:
Учитель, 2007.

- Сметанкин А., Сметанкин А., Межевалов А., Ромодин В.  «Будь здоров,
малыш!»:  Учебник  здоровья  для  детей  дошкольного  и  младшего
школьного возраста. – СПб.: Белл, 2011.

- Сочеванова  Е.А.  Подвижные  игры  с  бегом  для  детей  4-7  лет:
Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2008.

- Стожарова  М.Ю.  Формирование  психологического  здоровья
дошкольников / М. Ю. Стажарова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.

- Татарникова  Л.Г.  Педагогическая  валеология:  Генезис.  Тенденции
развития. – СПб.: Петроградский и Ко, 1995.

- Теория и методика физической культуры дошкольников: учеб. пособие
для  студентов  академий,  университетов,  институтов  физической
культуры и факультетов физической культуры педагогических ВУЗов /
Под  ред.  С.О.  Филипповой,  Г.Н.  Пономарева.  -  СПб.:  ДЕТСТВА-
ПРЕСС, 2010.

- Филякина  Л.К.  Промокашка  для  фантазёра.  Освоение  письма
дошкольниками  с  помощью  родителей,  перьевой  ручки,  мелка,
карандаша,  фломастера,  а  главное  -  разговоров  между  собой  и  со
взрослыми.- СПб.: Образовательные проекты, 2013. 

- Фирилева  Ж.Е.,  Сейкина  Е.Г.  СА-ФИ-ДАНСЕ.  Танцевально-игровая
гимнастика  для  детей.  учебно-методическое  пособие  для  педагогов
дошкольныхи школьных учреждений. - СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

- Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.    
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- Шорыгина  Т.А.  Спортивные  сказки.  Беседы  с  детьми  о  спорте  и
здоровье.- М.: ТЦ Сфера, 2015.

- Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. –
М.: Айрис-пресс, 2007.

- Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста
(1-3года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

Рабочие тетради (на выбор конкретного педагога)
- Белых В.А. Математика для дошкольников. Старшая группа. ФГОС –

Ростов н/Д., 2015.
- Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного тетрадь для творческих

работ  детей  возраста  6–7  лет:  музейно-педагогическая  программа
«Здравствуй, музей!» – СПб., 2010. 

- Гаврина С.Е. и др. - Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника по обучению
грамоте. – Ярославль, 2002.

- Гаврина С.Е. и др. - Развиваем мышление. Рабочая тетрадь – М., 2005.
- Гаврина С.Е. и др. - Развиваем память. Рабочая тетрадь. (6-7 лет) – М.,

2005.
- Голубь В.Т. Тренажер по математике детей 6-7 лет: Рабочая тетрадь. -

М., 2014.
- Денисова Д. Школа семи гномов. Комплект (5-6 лет). – М., 2013.
- Денисова  Д.,  Дорожин  Ю.  Развитие  речи  у  дошкольников.  Рабочие

тетради. – М., 2014. 
- Колесникова  Е.В  Математические  прописи  для  детей  5-7  лет  –  М.,

2008.
- Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. – М., 2015.
- Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Математика для детей

5-7 лет. ФГОС ДО. – М., 2015.
- Колесникова Е.В.  Я составляю числа.  Рабочая тетрадь для детей 5-7

лет. – М., 2015. 
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая

группа. - М., 2014.
- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Рабочая тетрадь.

Средняя группа. – М.: Цветной мир, 2012.
- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Рабочая тетрадь.

Старшая группа. – М.: Цветной мир, 2012.
- Маврина Л. Логика. Лабиринты и схемы. – М., 2013.
- Новикова В.П. Математика в детском саду: рабочая тетрадь для детей –

М., 2014.
- Петерсон  Л.  Г,  Холина  Н.  П.  Раз  -  ступенька,  два  -  ступенька...

Математика для детей 6-7 лет – М., 2014.
- Попова И. Прописи. Учимся писать буквы. – М.,2011.
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- Семакина Е. Память и внимание. Рабочая тетрадь дошкольника. – М.,
2011.

- Семина И. Читаем. Пишем. Играем. Рабочая тетрадь. - М., 2013.
- Сидорова У. М. Задания по развитию речи детей средней группы ДОУ.

– М., 2008.
- Сокольникова  Н.М  Изобразительное  искусство  для  детей.  Рисуем  и

фантазируем. Творческая тетрадь - М., 2011.
- Сокольникова  Н.М.  Изобразительное  искусство  для  детей.  Рисуем и

декорируем. Творческая тетрадь. - М., 2010.
- Солнечные ступеньки Думаем, рисуем Задания на развитие внимания и

зрительной памяти. - Киров, 2009.
- Солнечные ступеньки. Знакомство с окружающим миром. Предметы.

Рабочая тетрадь.– Киров, 2009.
- Солнечные ступеньки. Математика малышам. – Киров, 2009.
- Солнечные ступеньки. Математика часть 1,2. - Киров, 2008.
- Солнечные ступеньки. Обучение грамоте часть 1,2. – Киров, 2008.
- Солнечные ступеньки. Ориентируемся в пространстве. - Киров, 2008.
- Солнечные  ступеньки.  Развиваем  творческие  способности.  Рабочая

тетрадь. – Киров, 2009.
- Солнечные  ступеньки.  Упражнения  на  развитие  внимания,  памяти,

мышления. Рабочая тетрадь. – Киров, 2009. 
- Солнечные ступеньки. Подготовка к письму часть 1,2 - Киров,2008.

Электронные образовательные ресурсы, видеофильмы
- Азбука  дружелюбия/  произв.  ООО «Студия  компьютерной анимации

«Петербург», 2013.
- В  царстве  грибов:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив

педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2008.

- Ветер: мультимедийная презентация / авт. коллектив педагогов ГБДОУ
детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2009.

- Игры для маленького гения. Интерактивное развивающее пособие для
индивидуальных  и  групповых  занятий  взрослых  с  детьми./  произв.
ООО «Издательство «Экзамен», 2013.

- Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 5-
7 лет/ авт. Л.В. Омельченко, произв.; Издательство «Учитель», 2014.

- Как  живут  растения:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив
педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2011.

- Коллекция дисков ИОЦ «Русский музей», 2005-2015.
- Кто построил пирамиды? мультимедийная презентация / авт. коллектив

педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2010.
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- Лого  ритмика.  Интерактивное  развивающее  пособие  для
индивидуальных  и  групповых  занятий  взрослых  с  детьми./  произв.
ООО «Издательство «Экзамен», 2013.

- Мир  без  насилия/  произв.  ООО «Студия  компьютерной  анимации
«Петербург», 2012.

- Мир  животных  и  растений  для  детей  4-6  лет/  произв.  ООО «1С-
Паблишинг», 2010.

- Моллюски:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив  педагогов
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2010.

- Насекомые:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив  педагогов
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга, 2008.

- Пальчиковая  гимнастика.  Развитие  речи  дошкольников/  произв.
ООО «АЛЬЯНС», 2011.

- По Пушкинским местам: мультимедийная презентация / авт. коллектив
педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2010.

- Поведение  в  лесу:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив
педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2011.

- Почему нужно есть овощи и фрукты: мультимедийная презентация /
авт.  коллектив  педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского
района Санкт-Петербурга, 2008.

- Правила  дорожного  движения  для  детей:  мультимедийная
презентация  /  авт.  коллектив  педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62
Приморского района Санкт-Петербурга, 2008.

- Правила дорожного движения/ авт. Г.Л. Веляева; произв. Издательство
«Учитель», 2013.

- Развивающие  игры.  Интерактивное  развивающее  пособие  для
индивидуальных  и  групповых  занятий  взрослых  с  детьми./  произв.
ООО «Издательство «Экзамен», 2013.

- Тело человека: Серия дисков; произв. ВВС, 1998
- Шаг  за  шагом.  Интерактивное  развивающее  пособие  для

индивидуальных  и  групповых  занятий  взрослых  с  детьми./  произв.
ООО «Издательство «Экзамен», 2013.

- Экологические  проекты  в  ДОУ/  авт.  О.М. Масленникова,
М.П. Костюченко, А.А. Филиппенко; произв. Издательство «Учитель»,
2014.

- Электронные физминутки для глаз / авт. И.А. Галкина, 2011.
- Эта  волшебница-вода:  мультимедийная  презентация  /  авт.  коллектив

педагогов  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга, 2009.

-

113



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет 
Ребенок ____________________________________________ группа__________________ 
пол __________
Воспитатели:_________________________________________________________________
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Уровни показателей (баллы): 1- начальная стадия; 2- в развитии; 3 – при умеренной 
поддержке; 4 – самостоятельно; 5 – устойчиво. 

1. Социально-коммуникативное развитие

Критерии развития
Этапы наблюдений

I год
мл.гр.

II год
ср. гр.

III год
старш.

гр.

IV год
подгот.

гр.
I* II I II I II I II

1.Описывает себя, свою семью и культурную 
группу
- осознает себя мальчиком или девочкой
- воплощает представления о себе и своей семье в 
рисунках, играх
- рассказывает о своей семье, о культуре и традициях
2.Демонстрирует положительное отношение к себе 
и другим
- проявляет уважение к себе и другим
- легко вступает в контакт со взрослыми и 
сверстниками
- знает и учит других действовать по очереди, 
соблюдать правила, делает активный выбор.
3. Выражает эмоции приемлемым способом. 
- опознает и называет различные эмоции
- выражает чувства словами
-объясняет причины своих эмоций
4. Проявляет эмпатию к другим людям
- демонстрирует понимание чувств других людей не 
вербально
- помогает другим в случае необходимости
- выражает понимание чувств вербально
5. Самоконтроль и взаимодействие
- навыки игры сформированы соответственно 
возрасту
- присоединяется к игре по приглашению или просьбе
- играя, предлагает свои идеи и принимает идеи 
других
6. Понимает и уважает различия между людьми
- играет с ребенком другой культурной 
принадлежности
- интересуется различиями между собой и другими
- использует подходящие слова, обсуждая различия
7. Самообслуживание
- умеет одеваться и раздеваться, аккуратно 
складывать и вешать одежду
- может приготовить свое рабочее место и убрать его 
после окончания работы
- бережно относится к личным вещам и вещам 
сверстников
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8. Ручной труд
- проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует 
книги
- делает объемные фигуры, складывая лист бумаги 
пополам и т.д.
- принимает участие в изготовлении поделок из 
природного и бросового материала
9.Воспитание ценностного отношения к труду
- проявляет желание трудиться
- ответственно выполняет трудовые поручения
-помогает сверстникам и взрослым при затруднении
10.Знает правила дорожного движения и 
поведения в транспорте
- знает сигналы светофора, как правильно переходить 
дорогу
- знает знаки дорожного движения для пешеходов и 
правила безопасного поведения на улице
- знает правила безопасного поведения в транспорте
11.Знает и соблюдает элементарные правила 
поведения в природе
- знает и соблюдает правила экологического 
поведения в природе
- знает и соблюдает правила общения с животными
- имеет представление об опасностях, встречающихся
в природе (ядовитые растения, грибы и т.д.)
12.Знает элементарные правила поведения в 
детском саду,в быту
- знает и выполняет правила поведения в помещении 
детского сада
- знает и выполняет правила поведения на прогулке
- знает и выполняет правила обращения с бытовыми 
приборами, инструментами
Всего (среднее значение):

2. Познавательное развитие
1.Проявляет любознательность и желание решать 
проблемы
- задает вопросы о мире, событиях, материалах
- проявляет любознательность
- возвращается к тому, что делал раньше, настойчив в 
решении проблем
2. Планирует и ставит цель
- планирует предстоящую деятельность, что 
собирается делать
- подбирает несколько необходимых предметов для 
игры или работы
- выдвигает гипотезы и предположения
3.Классифицирует по признакам
- классифицирует объекты по цвету, форме, размеру и
т.д.
- подбирает группу объектов на основании 
функционального сходства
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- находит предмет, не соответствующий группе и 
объясняет почему

4.Понимает количественные отношения
- устанавливает взаимооднозначное соответствие 
объектов, считает их
- сравнивает по величине: больше - меньше, много – 
мало
- складывает и вычитает в пределах 10, используя 
предметы
- использует измерительные инструменты для 
определения длины, веса и др

5.Понимает основные пространственные 
отношения
- понимает слова, обозначающие положение или 
направления
- правильно пользуется словами, обозначающими 
пространственные отношения
- решает различные пространственные головоломки 
(пазлы)

6.Обнаруживает наличие представлений о 
времени
- знает слова, означающие время суток
- понимает слова: вчера, завтра, в прошлом месяце, 
после, сначала и т.д.
- знает последовательность дней недели, сезонов года,
месяцев
Всего (среднее значение):

3. Речевое развитие
1.Правильно реагирует на речевую информацию
- выполняет указание, содержащие два, три и более 
шагов
- следует указаниям принять участие в том или ином 
деле и действует
- задает уместные вопросы
2.Говорит понятно для слушателей
- используетчасти речи согласно возрасту
- согласует слова в предложении
- говорит соответственно возрасту
3.Излагает историю тот или иной текст в 
последовательности
- пересказывает хорошо знакомый рассказ, сказку, 
стихотворения
- рассказывает собственную историю
- развивает предложения
4.Сосредоточенно слушает чтение вслух
- легко и охотно соглашается послушать чтение
- просит взрослого почитать или рассказать историю
- высказывает соображения о прочитанной истории, 
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сопереживает героям книги

5.Проявляет самостоятельность в «литературной» 
деятельности
- часто посещает литературный центр
- правильно держит книгу, листает от начала до конца
- любит изготавливать книги, воспроизводит 
литературные сюжеты в рисунках

6.Видит связь между устной и письменной речью
- опознает символические обозначения, используемые
в группе
- узнает написание своего имени
- диктует свои истории воспитателю
Всего (среднее значение):

4.Художественно-эстетическое развитие
1.Проявляет интерес, испытывает удовольствие от
слушания музыки
- просит включить понравившуюся мелодию
- узнает марш, вальс, колыбельную, песню
- слушает мелодию, песню
2.Сам пытается музицировать
- использует музыкальные инструменты в игре, др. 
деятельности
- может назвать несколько музыкальных 
инструментов
- поет песню, напевает мелодию
3.Двигается под музыку
- может исполнить танец, выученный на музыкальном
занятии.
- придумывает движения, навеянные музыкой
- любит смотреть, как танцуют дети, взрослые

4.Ищет красоту и гармонию на основе 
собственных критериев
- высказывается по поводу нравящихся предметов, 
продуктов труда
- тщательно подбирает материалы для творчества, 
прорабатывает детали
- проявляет оригинальность в работах, предлагает 
множество решений

5.Воплощает идеи в реальность
- рассказывает о замыслах и создает продукты, 
отражающие мысли и чувства
- выражает свои идеи и чувства разными способами, 
экспериментирует с цветом, импровизирует
- рисует изображения, навеянные музыкой
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6.Проявляет воображение
- придумывает другую концовку знакомой сказки, 
рассказа
- использует схемы для визуализации результата
- использует материалы оригинальным способом

7.Выражает свои идеи и чувства различными 
средствами
- экспериментирует с цветом, песком, кубиками, 
словами и т.д.
- рисует картины после полученных впечатлений
- добавляет оригинальные предложения, развивая 
мысль или дело

Всего (среднее значение):

5. Физическое развитие
1.Демонстрирует координированные движения
- ловит мяч двумя руками
- бегает и перепрыгивает, не теряя равновесия
- прыгает через скакалку (одним из способов)
2.Удерживает равновесие
- стоит на одной ноге
- идет по узкой полосе
-проходит по низкому брусу
3.Использует координированные движения
- проявляет способность координации глаз/рука
- застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки
- режет по линии
4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, 
здорового образа жизни
- моет руки, когда нужно, по мере необходимости
- заботится о чистоте зубов, знает, что такое 
правильная пища.
- регулярно упражняется в движениях и отдыхе
5.Знает части тела и их функции
- знает важнейшие части тела и их функции
- охраняет части тела, органы
- может описать характер физической боли или 
неудобства, их места
Всего (среднее значение):
Итого (среднее значение):

Примечание: I – начало уч. года, II – конец уч. года.

Таблицы количественной обработки данных педагогической диагностики
Педагогическая диагностика достижений воспитанников _______ группы 

в …/… учебном году
Образовательные области Итого
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№
п/п

Фамили
я,  имя
ребенка

(среднее
значени

е)

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие

Познавател
ьное

развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно-

эстетическо
е развитие

Физиче
ское
развити
е

I II I II I II I II I II I II
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Итог по группе
(среднее
значение)

Индивидуальный образовательный маршрут 
Фамилия, имя ребенка ____________________________________
Возраст ребенка __________________________________________
Воспитатели _____________________________________________
Дата ____________________________________________________
Основные достижения за предыдущий период:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
Задачи развития:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
Стратегии:

В группе Дома

С документом ознакомлен(а) ________________________
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Подпись родителя, расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный список литературы для чтения детям

Русский фольклор

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я
колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;
«По  дубочку  постучишь  —  прилетает  синий  чиж…»;  «Ранним-рано
поутру…»;  «Грачи-киричи…»;  «Уж  ты,  пташечка,  ты  залетная…»;
«Ласточка- ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».

Сказки.  «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да
масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-
хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы»,
авторизированный пересказ Б.  Шергина «Сивка-бурка»,  обр. М. Булатова;
«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.

Фольклор народов мира

Песенки.  «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка»,
«Дом,  который  построил  Джек»,  пер.  с  англ.  С.  Маршака;  «Счастливого
пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг
за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про
зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и
В.  Андреева;  «Златовласка»,  пер.  с  чеш.  К.  Паустовского;  «Три  золотых
волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я.
Эрбена).

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия.  И.  Бунин.  «Первый   снег»;  А.  Пушкин.  «Уж  небо  осенью
дышало…» (из романа «Евгений  Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К.
Толстой.  «Осень,  обсыпается  весь  наш  бедный  сад…»;  М.  Цветаева.  «У
кроватки»;  С.  Маршак.  «Пудель»;  С.  Есенин.  «Береза»,  «Черемуха»;  И.
Никитин.  «Встреча  зимы»;  А.  Фет.  «Кот  поет,  глаза  прищурил…»;  С.
Черный.  «Волк»;  В.  Левин.  «Сундук»,  «Лошадь»;  М.  Яснов.  «Мирная
считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»;
А. Барто. «Веревочка».
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Проза.  В.  Дмитриева.  «Малыш  и  Жучка»  (главы);  Л.  Толстой.
«Косточка»,  «Прыжок»,  «Лев  и  собачка»;  Н.  Носов.  «Живая  шляпа»;  Б.
Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас
Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы);
В.  Бианки.  «Сова»;  Б.  Заходер.  «Серая звездочка»;  А. Пушкин. «Сказка о
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче
и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»;  П.  Бажов.  «Серебряное  копытце»;  Н.
Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С.
Маршака;  В. Смит. «Про летающую корову»,  пер.  с англ.  Б.  Заходера; Я.
Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз.
«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по
одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.

Литературные сказки.  Х. Мякеля.  «Господин Ау» (главы из  книги),
пер.  с  финск.  Э. Успенского;  Р.  Киплинг.  «Слоненок»,  пер.  с  англ.  К.
Чуковского,  стихи  в  пер.  С. Маршака;  А.  Линдгрен.  «Карлсон,  который
живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.

Произведения для заучивания наизусть

«По  дубочку  постучишь...»,  рус.  нар.  песня;  И.  Белоусов.  «Весенняя
гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с
молд.  Я.  Акима;  М. Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»;  М.  Карем.
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья
дуб  зеленый...»  (из  поэмы  «Руслан  и  Людмила»);  И. Суриков.  «Вот  моя
деревня».

Для чтения в лицах

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты
скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

Дополнительная литература

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Докучные сказки».

Зарубежные  народные сказки.  «О мышонке,  который был  кошкой,
собакой  и  тигром»,  инд.,  пер.  Н.  Ходзы;  «Как  братья  отцовский  клад
нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.

Проза.  Б.  Житков.  «Белый  домик»,  «Как  я  ловил  человечков»;  Г.
Снегирев.  «Пингвиний  пляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.

123



Пантелеев.  «Буква „ы“»;  М. Москвина.  «Кроха»;  А.  Митяев.  «Сказка  про
трех пиратов».

Поэзия.  Я. Аким. «Жадина»;  Ю. Мориц.  «Домик с трубой»;  Р.  Сеф.
«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д.
Чиарди.  «О  том,  у  кого  три  глаза»,  пер.  с  англ.  Р.  Сефа;  Б.  Заходер.
«Приятная  встреча»;  С.  Черный.  «Волк»;  А.  Плещеев.  «Мой  садик»;  С.
Маршак. «Почта».

Литературные сказки.  А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»
(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж.
Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»),
пер.  с  итал.  И.  Константиновой;  Т.  Янссон.  «О самом последнем в  мире
драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;
Г.  Сапгир.  «Небылицы  в  лицах»,  «Как  лягушку  продавали»;  Л.
Петрушевская.  «Кот,  который  умел  петь»;  А.  Митяев.  «Сказка  про  трех
пиратов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Примерный музыкальный репертуар

Слушание

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой»,
муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш»
из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П.
Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года»
П.  Чайковского);  «Полька»,  муз.  Д.  Львова-Компанейца,  сл.  З.  Петровой;
«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз.
Г.  Струве,  сл.  Н.  Соловьевой;  «Кто  придумал песенку?»,  муз.  Д.  Львова-
Компанейца,  сл.  Л.  Дымовой;  «Детская  полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Дед
Мороз»,  муз.  Н. Елисеева,  сл.  З.  Александровой;  «Утренняя  молитва»,  «В
церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве;
«Жаворонок»,  муз.  М.  Глинки;  «Мотылек»,  муз.  С. Майкапара;  «Пляска
птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- Корсакова; финал Концерта для
фортепиано  с  оркестром  №  5  (фрагменты)  Л.  Бетховена;  «Тревожная
минута»  (из  альбома  «Бирюльки»  С.  Майкапара);  «Раскаяние»,  «Утро»,
«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря»
(из  «Альбома  для  юношества»)  Р.  Шумана;  Одиннадцатая  соната  для
фортепиано, 1-я часть (фрагменты),  Прелюдия ля мажор, соч.  28,  № 7 Ф.
Шопена.

Пение

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой,
сл.  Н.  Френкель;  «Сшили кошке к  празднику  сапожки»,  детская  песенка;
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар.
песня,  обр.  Ю.  Слонова;  «Бубенчики»,  «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой;
«Считалочка»,  муз.  И. Арсеева;  «Снега-жемчуга»,  муз.  М. Пархаладзе,  сл.
М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина;
«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная»,
муз.  Б.  Можжевелова,  сл.  Н. Пассовой;  «Голубые  санки»,  муз.  М.
Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл.
Г.  Бойко;  «Рыбка»,  муз.  М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой.  «Курица»,  муз.
Е. Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Березка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  П.
Воронько;  «Ландыш»,  муз.  М.  Красева,  сл.  Н.  Френкель;  «Весенняя
песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю.
Разумовского;  «Птичий  дом»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  О.  Высотской;
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«Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Гуси»,  муз.  А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-
ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»;
потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.

Музыкально-ритмические движения

Упражнения.  «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.
Е. Гнесиной («Этюд»);  «Шаг и бег»,  муз. Н. Надененко; «Плавные руки»,
муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;
«Учись  плясать  по-русски!»,  муз.  Л. Вишкарева  (вариации  на  рус.  нар.
мелодию  «Из-под  дуба,  из-под  вяза»);  «Росинки»,  муз.  С. Майкапара;
«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения
с  ленточками»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  Р.  Рустамова;  «Гавот»,  муз.  Ф.
Госсека;  «Передача платочка»,  муз.  Т. Ломовой; «Упражнения с  мячами»,
муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька»,
нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой;
«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).

Танцы  и  пляски.  «Дружные  пары»,  муз.  И.  Штрауса  («Полька»);
«Парный танец»,  муз.  Ан.  Александрова («Полька»);  «Приглашение»,  рус.
нар.  мелодия   «Лен»,  обраб.  М. Раухвергера;   «Задорный  танец»,  муз.  В.
Золотарева;  «Зеркало»,  «Ой,  хмель  мой,  хмелек»,  рус.  нар.  мелодии;
«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская пляска»,
рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.

Характерные танцы.  «Матрешки»,  муз.  Б.  Мокроусова;  «Чеботуха»,
рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой;
«Пляска  Петрушек»,  хорват.  нар.  мелодия;  «Хлопушки»,  муз.  Н.
Кизельваттер;  «Танец  Снегурочки  и  снежинок»,  муз.  Р.  Глиэра;  «Танец
гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;
«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.

Хороводы.  «К  нам  гости  пришли»,  муз.  Ан.  Александрова,  сл.  М.
Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К
нам  приходит  Новый  год»,  муз.  В.  Герчик,  сл.  З. Петровой;  «Хоровод
цветов»,  муз.  Ю.  Слонова;  «Как  пошли наши подружки»,  «Со  вьюном я
хожу»,  «А  я  по  лугу»,  «Земелюшка-чернозем»,  рус.  нар.  песни,  обр.  В.
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Агафонникова;  «Ай да березка»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Ж. Агаджановой;
«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр.
В. Агафонникова.

Музыкальные игры

Игры.  «Ловишка»,  муз.  Й. Гайдна; «Не выпустим»,  муз.  Т.  Ломовой;
«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи
игрушку»,  «Будь  ловкий»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  В.  Агафонникова;
«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.
мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот
и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.
нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на
тоненький  ледок»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  А.  Рубца;  «Ворон»,  рус.  нар.
мелодия,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Две  тетери»,  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  В.
Агафонникова; «Кот Васька»,  муз. Г. Лобачева,  сл. Н. Френкель; «Ежик»,
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки»,
муз.  М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой;  «Цветы»,  муз.  Н.  Бахутовой,  слова
народные.

Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха.  «Музыкальное лото», «Ступеньки»,
«Где мои детки?», «Мама и детки».

Развитие  чувства  ритма.  «Определи  по  ритму»,  «Ритмические
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».

Развитие  тембрового  слуха.  «На  чем  играю?»,  «Музыкальные
загадки», «Музыкальный домик».

Развитие диатонического слуха.  «Громко,  тихо запоем»,  «Звенящие
колокольчики».

Развитие  восприятия  музыки  и  музыкальной  памяти.  «Будь
внимательным»,  «Буратино»,  «Музыкальный  магазин»,  «Времена  года»,
«Наши песни».

Инсценировки и музыкальные спектакли

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»,
рус.  нар.  мелодия,  обр. В. Агафонникова;  «Где ты был, Иванушка?», рус.
нар.  мелодия,  обр.  М.  Иорданского;  «Моя  любимая  кукла»,  автор  Т.
Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. Т. Вилькорейской.

Развитие танцевально-игрового творчества
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«Котик  и  козлик»,  «Я полю,  полю лук»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Вальс
кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии
в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А
я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.
мелодия;  «Пастушок»,  чеш. нар.  мелодия,  обр.  И.  Берковича;  «Петушок»,
рус.  нар.  песня,  обр. М. Красева;  «Часики»,  муз. С. Вольфензона; «Жил у
нашей  бабушки  черный  баран»,  рус.  нар.  шуточная  песня,  обр.
В. Агафонникова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Примерный перечень развлечений и праздников

Праздники.  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта,  День
Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и
детского сада; дни рождения детей.

Тематические  праздники  и  развлечения.  «О  музыке  П.И.
Чайковского»,  «М.И. Глинка  —  основоположник  русской  музыки»,  «О
творчестве  С.Я. Маршака»,  «Стихи  К.И. Чуковского»,  «Об  обычаях  и
традициях  русского  народа»,  «Русские  посиделки»,  «Народные  игры»,
«Русские праздники», «День города».

Театрализованные представления.  Представления с использованием
теневого,  пальчикового,  настольного,  кукольного  театра.  Постановка
спектаклей,  детских  музыкальных  опер,  музыкальных  ритмопластических
спектаклей.  Инсценирование  сказок,  стихов  и  других  литературных
произведений, а также песен.

Музыкально-литературные  развлечения.  «День  цветов»,  «А.  С.
Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское  народное  творчество.  Концерты русской народной песни и
танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро
и зло в русских народных сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».

Спортивные  развлечения.  «Веселые  старты»,  «Подвижные  игры»,
«Зимние состязания», «Детская Олимпиада».

КВН  и  викторины.  «Домашние  задания»,  «Вежливость»,  «Мисс
Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная
книга».

Забавы.  Фокусы,  сюрпризные  моменты,  устное  народное  творчество
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.

Помимо данных мероприятий, большое значение для деятельности ДОО
имеют сложившиеся традиции:

 празднование «Дня знаний» (1 сентября);
 празднование дня рождения детского сада (25 октября);
 участие в мероприятиях, посвященных «Дню матери» (ноябрь);
 участие в осеннем (октябрь-ноябрь) и весеннем (апрель) субботниках;
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 участие в муниципальном конкурсе «Новогоднее чудо» (декабрь);
 украшение окон групп к Новому году (декабрь) и празднику «8 марта»

(март);
 участие в муниципальном фестивале «Подарок победителю» (апрель-

май);
 организация мероприятий для ветеранов (сентябрь, январь, май);
 проведение  интегрированных  детско-родительских  занятий  (март-

апрель);
 проведении церемонии вручения профессиональных премий «Звездный

час» (май);
 организация  мероприятия  экологической  направленности  «Цветы

детям!» (конкурс на лучшую клумбу) (май);
 проведение  мероприятия  на  улице  ко  «Дню защиты детей»  и  «Дню

города» (май-июнь).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Примерный перечень основных движения, подвижных игр и
упражнений

Основные движения

Ходьба.  Ходьба  обычная,  на  носках  (руки  за  голову),  на  пятках,  на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному,  по  двое,  по  трое,  вдоль  стен  зала  с  поворотом,  с  выполнением
различных заданий воспитателя.

Упражнения в  равновесии.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через
набивные мячи,  приседанием на  середине,  раскладыванием и собиранием
предметов,  прокатыванием  перед  собой  мяча  двумя  руками,  боком
(приставным шагом),  с  мешочком песка  на  голове.  Ходьба  по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.

Бег.  Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким  и  широким  шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,
врассыпную, с препятствиями.  Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании
с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за
5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.

Ползание  и  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  змейкой  между
предметами  в  чередовании  с  ходьбой,  бегом,  переползанием  через
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой
мяч;  ползание  по  гимнастической  скамейке,  опираясь  на  предплечья  и
колени,  на  животе,  подтягиваясь  руками.  Перелезание  через  несколько
предметов  подряд,  пролезание  в  обруч  разными  способами,  лазанье  по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)
в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,
одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4
м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в
высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — по-очередно через
каждый (высота  15–20  см).  Прыжки на  мягкое  покрытие  высотой  20  см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
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менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40
см).  Прыжки  через  короткую скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад,  через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).

Бросание, ловля, метание.  Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча
из  одной  руки  в  другую,  друг  другу  из  разных  исходных  положений  и
построений,  различными  способами  (снизу,  из-за  головы,  от  груди,  с
отскоком  от  земли).  Отбивание  мяча  о  землю на  месте  с  продвижением
шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.

Групповые  упражнения  с  переходами.  Построение  в  колонну  по
одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение
в затылок, в колонне, в шеренге.  Размыкание в колонне — на вытянутые
руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо,
налево, кругом переступанием, прыжком.

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение
знакомых  физических  упражнений  под  музыку.  Согласование  ритма
движений с музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц
плечевого  пояса.  Разводить  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения  руки  за  голову.  Поднимать  руки  со  сцепленными  в  замок
пальцами  (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;
поднимать  руки  вверх-назад  попеременно,  одновременно.  Поднимать  и
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника.  Поднимать  руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  у  стены  и
касаясь  ее затылком, плечами,  спиной, ягодицами и пятками.  Поочередно
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и
взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в
стороны,  из  положений  руки  перед  грудью,  руки  за  голову.  Поочередно
отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди
(группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног.  Переступать  на  месте,  не  отрывая  носки  ног  от  пола.  Приседать  (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину.
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону
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(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать  предметы  пальцами  ног,  приподнимать  и  опускать  их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).

Статические  упражнения.  Сохранять  равновесие,  стоя  на
гимнастической  скамейке  на  носках,  приседая  на  носках;  сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя
на одной ноге, руки на поясе.

Спортивные упражнения

Катание на санках.  Катать друг друга на санках, кататься с горки по
двое. Выполнять повороты при спуске.

Скольжение.  Скользить по ледяным дорожкам с разбега,  приседая и
вставая во время скольжения.

Ходьба на лыжах.  Ходить на лыжах скользящим шагом.  Выполнять
повороты  на  месте  и  в  движении.  Подниматься  на  горку  лесенкой,
спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе
дистанцию 1–2 км.

Игры на лыжах.  «Кто первый повернется?»,  «Слалом»,  «Подними»,
«Догонялки».

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух-
колесном  велосипеде  по  прямой,  выполнять  повороты налево  и  направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте, и
лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде.
Скользить  на  груди  и  на  спине,  выполнять  выдох  в  воду.  Плавать
произвольным способом.

Игры на воде.  «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели»,
«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.

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
груди, 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.
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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  щука»,
«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 пчелы», «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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Классификация игр В. Воскобовича
Классификация игр В.В. Воскобовича 

в аспекте реализации ФГОС дошкольного образования 
Название
игры

Образовательные области
Социально-
коммуникативноераз
витие

Познавател
ьное
развитие

Речево
е
развит
ие

Художестве
нно-
эстетическо
е развитие

Физичес
кое
развити
е

коврограф 
«Ларчик»

+ + + + +

«Лепестки 
Ларчик»

+ +

комплект 
«Миниларчик
»

+

Графический 
тренажер 
«Игровизор»

+ +

«Лабиринты 
букв. 
Гласные»

+ +

«Лабиринты 
букв. 
Согласные»

+ +

«Лабиринты 
цифр»

+ +

«Катя, Рыжик
и рыбка»

+ +

«Игровой 
калейдоскоп 
1»

+ + +

«Математичес
кие корзинки 
5»

+ + +

«Математичес
кие корзинки 
10»

+ + +

«Планета 
умножения»

+

«Счетовозик» + + +
«Черепашки 
5»

+

Кораблик 
«Плюх-
Плюх»

+ + + +

Кораблик 
«Брызг-
Брызг»

+ +

Кораблик + + + +
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«Буль-Буль 
Ларчик»
«Теремки 
Воскобовича»

+

«Складушки» +
«Читайка на 
шариках 1»

+

«Читайка на 
шариках 2»

+

«Яблонька» + + +
«Снеговик» + + +
«Ромашка» + + +
«Геоконт 
Великан»

+ +

«Геоконт 
Малыш + 
сказка»

+ + +

«Геовизор» + + + +
«Квадрат 
Воскобовича 
двухцветный»

+ +

«Квадрат 
Воскобовича 
четырехцветн
ый»

+ +

«Змейка» + +
«Прозрачный 
квадрат»

+ + + + +

«Прозрачная 
цифра»

+ +

«Домино» + +
«Чудо-
крестики 1»

+ + +

«Чудо-
крестики 2»

+ + +

Альбом 
фигурок 
«Чудо-
крестики 2»

+

«Чудо-
крестики 2 
Ларчик»

+ + +

«Чудо-
крестики 3»

+ +

«Чудо-соты 
1»

+ +

Альбом 
фигурок 
«Чудо-соты 
1»
«Чудо-соты + + + +
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Ларчик»
«Чудо-
цветик»

+ +

«Фонарики» + + +
«Фонарики 
Ларчик»

+ + + +

«Логоформоч
ки 3»

+ + +

«Логоформоч
ки 5»

+ +

«Черепашки 
Пирамидка»

+

«Черепашки 
Ларчик»

+ + + +

«Конструктор
букв 1»

+ +

«Конструктор
букв 3»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 1»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 2»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 3»

+ + +

«Шнур-
затейник»

+ +

«Шнур-
малыш»

+

«Автосказка»,
серия 
альбомов

+ + +

Сказочный 
образ

+ + + + +
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Классификация игр В.В. Воскобовича по возрастному принципу
Комплект Название 

игры
Ранний 
возраст 
(1-3 года)

Младший 
дошкольный
возраст
(3-4 года)

Средний 
дошкольный
возраст
(4-5 лет)

Старший 
дошкольный 
возраст
(5-7 лет)

коврограф
«Ларчик» 

коврограф 
«Ларчик»

+ + + +

«Лепестки 
Ларчик»

+ + +

«Миниларч
ик»

комплект 
«Миниларчик
»

+ +

«Игровизо
р»

Графический 
тренажер 
«Игровизор»

+ + +

«Лабиринты 
букв. 
Гласные»

+ +

«Лабиринты 
букв. 
Согласные»

+ +

«Лабиринты 
цифр»

+ +

«Катя, Рыжик
и рыбка»

+

«Игровой 
калейдоскоп 
1»

+ +

Играем в
математику

«Математичес
кие корзинки 
5»

+

«Математичес
кие корзинки 
10»

+

«Планета 
умножения»

+

«Счетовозик» + +
«Черепашки 
5»

+ +

Кораблик 
«Плюх-
Плюх»

+ +

Кораблик 
«Брызг-
Брызг»

+ +

Кораблик 
«Буль-Буль 
Ларчик»

+

Чтение 
через игру

«Теремки 
Воскобовича»

+
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«Складушки» + +
«Читайка на 
шариках 1»

+ +

«Читайка на 
шариках 2»

+

«Яблонька» + +
«Снеговик» + +
«Ромашка» + +

«Геоконт» «Геоконт 
Великан»

+ +

«Геоконт 
Малыш + 
сказка»

+ +

«Геовизор» + +
«Игровой 
квадрат»

«Квадрат 
Воскобовича 
двухцветный»

+ +

«Квадрат 
Воскобовича 
четырехцветн
ый»

+ +

«Змейка» + +
«Прозрачн
ый 
квадрат»

«Прозрачный 
квадрат»

+ +

«Прозрачная 
цифра»

+ +

«Домино» + +
«Чудо-
конструкто
ры»

«Чудо-
крестики 1»

+ +

«Чудо-
крестики 2»

+ +

Альбом 
фигурок 
«Чудо-
крестики 2»

+ +

«Чудо-
крестики 2 
Ларчик»

+ + +

«Чудо-
крестики 3»

+

«Чудо-соты 
1»

+ + +

Альбом 
фигурок 
«Чудо-соты 
1»

+ +

«Чудо-соты 
Ларчик»

+ + +

«Чудо-
цветик»

+ +

«Фонарики» + +
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«Эталонны
е 
конструкто
ры»

«Фонарики 
Ларчик»

+ + +

«Логоформоч
ки 3»

+ +

«Логоформоч
ки 5»

+ +

«Черепашки 
Пирамидка»

+

«Черепашки 
Ларчик»

+ +

Знаковые 
конструкто
ры

«Конструктор
букв 1»

+ +

«Конструктор
букв 3»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 1»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 2»

+ +

«Волшебная 
восьмерка 3»

+ +

«Шнур-
затейник»

+ +

«Шнур-
малыш»

+ + + +

«Автосказк
а» серия 
альбомов

«Автосказка»,
серия 
альбомов

+ +

Сказочный 
образ

Сказочный 
образ

+ + + +
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Режимы дня и двигательной активности

Режим дня для разных возрастных групп ДОО, с 12-ти часовым пребыванием детей.
(режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

Режимные
мероприятия

Возрастные группы ДОО
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Ежедневный утренний прием 
детей, осмотр, 
самостоятельная деятельность
детей, беседы 

700-826

(1 час 26 мин)
700-824

(1 час 24 мин)
700-822

(1 час 22 мин)
700-820

(1 час 20 мин)
700-818

(1 час 18 мин)

Утренняя гимнастика 826-830

(4 мин)
824-830

(6 мин)
822-830

(8 мин)
820-830

(10 мин)
818-830

(12 мин)

Подготовка к завтраку,
ЗАВТРАК1

830-900

(30 мин)
830-900

(30 мин)
830-900

(30 мин)
830-900

(30 мин)
830-900

(30 мин)

Самостоятельная 
деятельность детей2 10- 30 мин.  30-50 мин. 30-45 мин

45 мин.-
1 час 30

мин.

1 час-
1 час 40

мин.
Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10-15 мин.

Совместная деятельность3

10 мин.
15 мин.-
30 мин.

20 мин.-
40 мин.

25 мин.-
45 мин.

30 мин.-1
час 30 мин.

Подготовка к прогулке, 
прогулка4 (первая половина 
дня)

1 час 20
мин.

1 час 20
мин.

1 час 20
мин.

1 час-
1 час 10

мин

30 мин.-
1 час 10

мин
Возвращениес прогулки, 
гигиенические процедуры

20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 15-20 мин.

Подготовка к обеду,
ОБЕД

1 час 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин.

Подготовка ко сну, дневной 
сон5 3 часа

2 часа 30
мин

2 часа 20
мин

2 часа-
2 часа 20

мин
2 часа

Постепенный подъем, 
бодрящая гимнастика, 
воздушные процедуры

10 мин. 10 мин. 10 мин. 15 мин. 15 мин.

Подготовка к полднику,
ПОЛДНИК

20 мин. 20 мин. 15 мин. 15 мин. 15-20 мин.

1
XV. Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста;

211.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме
дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов.

3 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает
30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно
4
 11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок  составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

5
 1.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на

дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
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Совместная деятельность6 - 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.
Самостоятельная 
деятельность

10-20 мин. 15-30 мин. 20-40 мин. 30-50 мин.
40 мин.-1

час
Подготовка к прогулке, 
прогулка
(вторая половина дня)

2 часа 20
мин.

2-2 часа 10
мин

2-2 часа 20
мин

2-2 часа 20
мин

2-2 часа 20
мин

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность
детей, уход домой 

1830-1900

30 мин.
1830-1900

30 мин.
1830-1900

30 мин.
1830-1900

30 мин.
1830-1900

30 мин.

Режим двигательной активности детей в ДОО (в мин.)

Виды занятий и форма
двигательной активности

Группы
раннего,

младшего
возраста

Средние
группы

Старшие
группы

Подгото
вительн

ые
группы

Особенности
организации

1. Физкультурно-оздоровительные занятия

1.1 Утренняя гимнастика 6-8 6-8 8-10 8-10

Ежедневно в
спортзале,
группе, на

воздухе

1.2
Двигательная разминка

во время перерыва
м/занятиями

10 10 10 10 Ежедневно

1.3 Физкультминутка 1,5-2 2’ 2 2

Ежедневно по
необходимости

от вида,
содержания

занятия

1.4

Подвижные игры и
физические

упражнения на
прогулках

6-10 10-15 20-25’ 20-25’
Ежедневно во

время прогулок

1.5
Дифференцированные
игры-упражнения на

прогулке
5-8 5-8 12-15 12-15

Ежедневно во
время вечерних

прогулок

1.6

Физ. упражнения после
дневного сна в

сочетании с
контрастными

воздушными ваннами

5-10 5-10 5-10 10-12 Ежедневно

1.7 Оздоровительный бег - 3-7 3-7 8-10

2 раза в неделю
подгруппами (5-

7 чел.) в утр.
прогулку

2. Учебные занятия
2.1 По физической

культуре
15 12 25 30 3 раза в неделю,

одно - на участке

6 11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут,
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более
30 минут. 11.12. Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
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для детей 5-7 лет
(до 15ОС) В
непогоду - в

спортзале
3. Самостоятельные занятия

3.1
Самостоятельная

двигательная
активность

Продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей

Ежедневно в
помещении и на

открытом
воздухе

4. Спортивно-оздоровительная деятельность

4.1
Неделя здоровья

(каникулы)
2 раза в год

4.2 Физкультурный досуг 20-30 20-30 35-40 40-50

1 раз в 2 месяца
во IIой половине
дня 2-3 раза в

год

4.3
Физкультурный

спортивный праздник
30-40’ 50-60’ 60-80’ 60-80’

2 раза в год в
спортзале или на

воздухе
5. Дополнительные виды занятий

5.1

Дополнительные
(платные)

образовательные и
медицинские услуги 

15 
1 раз в
неделю

20
2 раза в
неделю

25
2 раза в
неделю

30
2 раза в
неделю

По желанию
родителей и

детей

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи

6.1

Участие родителей в
физкультурно-

оздоровительных,
массовых

мероприятиях ДОО

Определяется форматом мероприятия

Во время
подготовки и
проведения

физкультурных
досугов,

праздников,
«Недели

здоровья»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Развитие игровой деятельности

Основные цели и задачи 
Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование

игровых  умений,  развитых  культурных  форм  игры.  Развитие  у  детей  интереса  к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и
социально-коммуникативное). 

Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;
формирование  доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые  замыслы  и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжет- но-ролевые игры. 

Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний,
полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений  и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать
необходимые  условия,  договариваться  о  последовательности  совместных  действий,
налаживать  и  регулировать  контакты  в  совместной  игре:  договариваться,  мириться,
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  действиями
партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые взаимодействия  и  взаимоотношения.  Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования  и
прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с  сюжетом  игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями  (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр
и их развития. 

Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры,
планировать  предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять
конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные  игры.  Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  организовывать

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить
с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театра- лизованной игре

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать
себя в разных ролях. 

Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все  более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной
Золушкой,  а  теперь  ты  красавица-принцесса»,  «Эта  роль  еще  никем  не  раскрыта»),
смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому  ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
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Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить  выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали
костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать  артистические  качества,  раскрывать  творческий потен-  циал детей,

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями. 

Дидактические  игры.  Организовывать  дидактические  игры,  объединяя  детей  в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в
их  признаках  (цвет,  форма,  величина,  материал),  объединять  предметы  по  общим
признакам,  составлять  из  части целое (складные кубики,  мозаика,  пазлы),  определять
изменения  в  расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над,
посередине, сбоку). 

Формировать  желание  действовать  с  разнообразными дидактическими  играми  и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них  эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как  дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх-
соревнованиях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Примерный план работы по организации взаимодействия педагогов и родителей

Месяц Форма взаимодействия
Сентябрь Оформление  наглядной  информации  «Для  вас,  родители  –  режим дня,

сетка занятий, возрастные характеристики детей»
Привлечение родителей к участию в смотре-конкурсе «На лучшую 
подготовку групп к учебному году» 
Пролонгация договоров с родителями (кроме вновь поступивших)
Беседа, анкетирование «Социальный портрет группы»
Родительское собрание №1 (организационные вопросы, предоставление 
информации о дополнительном образовании, ОЭР, избрание членов род. 
комитета)
Детско-родительская экскурсия (по плану музейного педагога)
Письменные  консультации  для  родителей  по  актуальным  вопросам
обучения и воспитания детей
Индивидуальные консультации по итогам педагогической диагностики

Октябрь Информирования председателя родительского комитета о заседании 
Родительского комитета ГБДОУ
Участие родителей в подготовке выставки совместных детско-
родительских работ - открыток «Детскому саду 9 лет!»
Привлечение родителей к участию в утреннике «Осенины»
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
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обучения и воспитания детей
Ноябрь Информирование родителей о предстоящем логопедическом 

обследовании детей
Родительское собрание №2 (организационные вопросы)
Организация совместного досуга «Мамин день»
Посещение музея
Участие родителей в осеннем субботнике
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Декабрь Выставка новогодних украшений в рамках районного конкурса 
«Новогоднее чудо»
Привлечение родителей к участию в новогоднем утреннике 
Посещение библиотеки и музея
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Январь Досуг «Прощание с елкой»
Привлечение родителей к совместному с детьми изготовлению открыток 
для ветеранов
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Февраль Родительское собрание №3 (о предстоящих проектах, конкурсах)
Анкетирование родителей по аспектам инновационной деятельности
Совместный досуг, посвященный Дню Защитника Отечества
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Март Привлечение родителей к участию в утреннике «8 марта»
Интегрированное детско-родительское занятие, направленное на 
укрепление здоровья воспитанников
Сбор данных о нуждающихся в дежурном детском саде
Участие родителей в конкурсе «Семья года»(1 этап)
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Апрель Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью ДОО», 
«Удовлетворенность дополнительными (платными) услугами»
Участие родителей в конкурсе «Семья года»(2 этап)
Участие родителей в весеннем субботнике
Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
обучения и воспитания детей

Май Родительское собрание №4 (итоги учебного года)
Привлечение родителей к совместному с детьми изготовлению открыток 
для ветеранов
Информирования председателя родительского комитета о заседании 
Родительского комитета ГБДОУ
Детско-родительская экскурсия (по плану музейного педагога)
Участие родителей в конкурсе «Семья года»(3 этап)
Привлечение родителей к организации и участию в мероприятии 
«Звездный час» (в т.ч. в кулинарном конкурсе)
Индивидуальные консультации по итогам педагогической диагностики, 
анализа портфолио воспитанника
Письменная  консультация  «Скоро  лето!  Рекомендации  к  активному
отдыху»
Письменные  консультации  для  родителей  по  актуальным  вопросам
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обучения и воспитания детей
Июнь Привлечение родителей к участию в летних проектах.

Письменные консультации для родителей по актуальным вопросам 
оздоровления детей

Июль
Август
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