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I. Целевой раздел  

Рабочая программа воспитателя старшей группы (5-6 лет) (далее - Программа) 

направлена на создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Данная Программа соответствует целям и задачам деятельности Частного 

общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее - 

ЧОУ школа «Радиант»), соответствует требованиям современной образовательной 

политики РФ; сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989г.); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

 Концепцией «Дошкольное образование как ступень системы общего образования» 

(2005г., авторы-разработчики: В.И. Слободчиков, Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов, И.Л. 

Кириллов); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом ЧОУ школа «Радиант». 

       Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2019.  (рекомендовано УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

ЧОУ школа «Радиант» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

       Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 года до 6 лет в группах 

общеразвивающей направленности.  

а) цели и задачи реализации Программы 
В соответствии с п. п. 1.5, 1.6 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) целями ООП являются: 
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1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество ЧОУ школа «Радиант» с семьёй; 

4) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности 

и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. 

опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

 Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей

 группы в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

       Кроме того, в формах, методах работы с детьми предпочтения отдается тем, которые 

способствуют формированию предпосылок универсальных учебных действий (далее- 

УУД) – личностных, коммуникативных, регулятивных, логических. 
 

в) характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети 

овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по 

условиям. 

 

           г) планируемые результаты освоения Программы 

Требования 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 
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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. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО. В 

Программе, так же, как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). 

      Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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Таблица 1. Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры) 
 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

- Инициативность. 

 

- Позитивное 

отношение к миру, 

к другим людям 

вне зависимости от 

их социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других верований, 

их физических и 

психических 

особенностей.  

 

- Позитивное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах. 

 

- Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

 

- 

Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

- Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

 

- Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

- Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

 

- Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

- Овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

 

- Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями 

о принципах 

- Любознательность. 

 

- Развитое 

воображение. 

 

- Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 

- Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

 

- Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

- Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

- Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы. 

 

- Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 

- Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

- Умение 

общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

 

- Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 

 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

- Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

- Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

 

- Целеполагание 

и планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной 

цели). 

 

- 

Прогнозирование. 

 

- Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 

- Самоконтроль и 

коррекция.  
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- Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 

- Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 

- Стремление к 

здоровому образу 

жизни.  

здорового образа 

жизни. 

 

- Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 

- Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

на свои знания и 

умения.   

 

           2. Содержательный раздел 

           а) программные задачи по старшей возрастной группе (по образовательным 

областям) 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

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

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  
Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 



9 
 

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 замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 
  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки. следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 
  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 
    Продолжать приобщать детей к доступной трудовой  деятельности, воспитывать 

у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

   Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить 
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оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

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

Развивать желание помогать друг другу.  

  Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе 
    Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору 

семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду.  Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своего труда 

.Воспитывать уважение к результатам своей работы и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  
   Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  
  Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности 
   Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
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Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей,  особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Количество и счет.  
  Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами 

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

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 

5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один.  

Величина.  
   Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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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 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве.  
   Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

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

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  
   Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать 

умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 

умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять 

модели 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 предметов (гладкий, 
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пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты,  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, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях.  

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Развивающая речевая среда.  
   Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей 

о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом 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; 
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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 звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  
   Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные 

с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  
   Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 

с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- 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.  
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- 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 и др.) и изображением 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 существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно 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.  

Предметное рисование.  
   Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, 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, 
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регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  
    Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.   
   Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 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. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры.  

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

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 
    Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
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филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация.   
   Закреплять умение 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 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 
   Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (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 
   Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  
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Слушание.  
    Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (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.  

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 инсценировки  песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, 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. Учить 

самостоятельно 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. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.           

       Продолжать воспитывать здоровье-сберегающее сознание детей, включающее в себя 

элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, стремление заботиться 

о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни; 

      -   развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа жизни; 

самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

 -    воспитывать здоровье-сохраняющее мировоззрение, взгляды, оценочные суждения о 

фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

    -     формировать осознанную потребность в физическом здоровье. 

На основе ранее полученных знаний познакомить детей с элементарными анатомо-

физиологическими особенностями организма человека, дать первоначальные 

представления об органах чувств, коже, опорно-двигательном аппарате. Вызвать у детей 

интерес, желание познавать свой организм. Дать знания об охране здоровья органов, 

воспитывать стремление беречь свой организм, формировать гигиеническую культуру, 

обучать способам укрепления своего здоровья. Учить валеологической оценке 

собственного здоровья и его коррекции. 

Объем валеологических  знаний детей 5–6 лет: 

 особенности строения и функций органов чувств, опорно-двигательного аппарата 

человека, кожи, зубов; 

 гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 

 значение тренировки мышц для здоровья человека; 

 роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 

 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

    Объем валеологических  умений детей 5–6 лет: 

 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при работе с иголкой, 

ножницами, просмотре телепередач; 

 упражнения для снятия зрительного напряжения; 



20 
 

 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом кровотечении; 

различение запахов; 

 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха: беречь уши от 

холода, не слушать громкую музыку и т.д.; 

 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с гигиеническими правилами, 

полоскать рот после еды, не пить горячее и холодное одновременно; приемы 

укрепления зубов, посещение стоматолога два раза в год; 

 правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 

 правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 

 точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 

 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

ловкости; 

 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, выносливым, быстрым, 

гибким; 

 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для укрепления мышц 

спины, плечевого пояса, позвоночника; 

 упражнения для предупреждения плоскостопия; 

 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 

 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой помощи; 

 оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, порезе, ушибе, 

укусе кошки, собаки; комаров; 

 оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, горло; 

 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 

 

 

б) программные задачи и методическое обеспечение реализации программных 

задач 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика - Синтез, 2006. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. 

И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова. Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.  

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 
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Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные предметы, существа и явления. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно- методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь - враг. Детская безопасность: учебно- 

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

И.В. Кононова. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В.Кононова. – 

М.: Айрис-пресс, 2008. 

Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н.В. 

Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

Учебно – методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации/ Сост. М.А. Аралова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 

А.А. Скобелева. Комплекс сюжетно – тематических развивающих занятий для детей 

раннего возраста «Первая школа». Самара: ООО «Издательство Ас Гард», 2014. 

Н.В. Микляева. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты 

занятий. – М.: Айрис – пресс, 2009. 

Освоение образовательной области «Труд»: формы работы, практический опыт, конспекты 

образовательной деятельности/ авт.-сост. Е.А. Баландина, И.Г. Истомина, Е.В. Загорская. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. 

Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для 

младших дошкольников)/ авт. – сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Н.В. Микляева. Социально – нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Айрис – пресс,2009. 

Л.А. Ремезова, О.В. Куренкова, Н.В. Костина, Е.В. Амплетова. Социализация детей в 

игровой деятельности на современном этапе развития дошкольного образования: Учебно – 

методическое пособие. – Самара: ПГСГА, 2013.   

В.А. Недоспасова. Растем, играя. Средний и старший дошкольный возраст. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, Л. Островская. Воспитатель и дети. – М.: Просвещение, 2002. 

Р.С. Буре, М.В. Воробьева. Дружные ребята. Воспитание гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. – М.: Пособие для воспитателей. Просвещение, 2004. 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2001. 

М.А. Фисенко. ОБЖ. Старшая группа. Подготовительная группа. Разработки занятий. – 

ИТД Корифей, 2010. 

Ф.С. Майорова. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг. 

– М.: Скрипторий, 2003. 

Л.А. Вдовиченко. Ребёнок на улице: Цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и Правилам дорожного 

движения. – СПб. Детство-Пресс, 2008. 

Занятия по правилам дорожного движения. Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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Н.Б. Улашенко. Правила дорожного движения. Нестандартные занятия. Подготовительная 

группа. – ИТД Корифей, 2010. 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Познавательное развитие»: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство – Пресс, 2002. 

М.Б. Зацепина. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

М.Ю. Новицкая. Наследие. Патриотическое воспитание детей в детском саду. – М.: Линка 

– Пресс, 2003. 

Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и развитие речи. Для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

С.Н. Николаева. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. 

Н.А. Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Е.О. Севостьянова. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: Индивидуальные 

занятия, игры, упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Страна Экономики: Игры-занятия по экономическому воспитанию старших 

дошкольников/Под ред. Дыбиной О.В. – Тольятти: изд-во ТФСамГПУ, 2001. 

С.В. Лелюх, Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. Развитие творческого мышления, воображения 

и речи дошкольников. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Занимательные опыты и эксперименты/ Ф. Ола и др. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

М.В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: Детство – пресс, 2002. 

С.Н. Николаева. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

А.И. Иванова. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

О.В. Дыбина. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. – 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

О.В. Дыбина. Ознакомление дошкольников с предметным миром. – М.: Педагогическое 

общество России, 2007. 

С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.В. Владимирова. Шаг в неизвестность (Формирование способов естественно – научного 

познания у детей дошкольного возраста)/ под ред. И.Я. Гуткович. – АО «Первая 

Образцовая типография», 2015. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/ Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: Аркти, 2008. 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

О.В. Дыбина. Что было до … Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера. 

2010. 

О.В. Дыбина. Творим, изменяем, преобразуем. Занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Л.Ю. Павлова.  Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим 

миром. –М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Л.В. Ковинько. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс, 2004. 

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

представлений в младшей, средней, старшей группах. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений (планирование, содержание работы, дидактические игры, наглядный 

материал) в первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. (ЭОР) 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий 

с детьми 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

Н.А. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. – М.: Элизе Трэйдинг. ЦГЛ, 

2003. 

Л. Г. Горькова. А.В.Кочергина. Л.А. Обухова. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2008. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду.  – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

Г.В. Лаптева. Развивающие прогулки для детей 5-7 лет круглый год. – СПб.: Речь, 2011. 

Т.А. Шорыгина. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. Беседы, 

досуги, рассказы. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Скрипторий, 2008. 

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

    Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Речевое развитие»: 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

А.И. Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 
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А.И. Максаков. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Занятия по развитию речи для детей 5 – 7 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

О.С. Ушакова. Методика развития речи детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. 

Сказка как источник творчества детей/ Науч.рук. Ю.А. Лебедев. – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. 

О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы занятий/ сост. Г.Ф. Марцинкевич. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

С.Е. Большакова. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.С. Ушакова. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

А.Г. Арушанова. Формирование грамматического строя речи: Речь и речевое общение 

детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

О.М. Ельцова. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2020. 

В.В. Котелевская, Т.Б. Анисимова. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в 

играх, тренингах, тестах. Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2002. 

С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления 

ребенка. – М.: ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2008. 

А.М. Диченскова. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики. Ростов н 

/Д: Феникс, 2008.  

Развитие речи детей 3-5 лет/Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Н.С. Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. Пособия для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез. 2009 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи. Методическое пособие для воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А. Иванкова. Истоки диалога. 5-7 лет. Книга для 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова, Е.С. Рычагова. Игровые диалоги. Учебно-методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

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

Ильчук. – М.: Мозаика-Синтез. 2005. 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

И.А. Лыкова, Е.В. Максимова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. – М.: Издательский 
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дом «Цветной мир», 2014. 

И.А. Лыкова. Игрушки и подарки из природного материала. Творческое конструирование 

в детском саду, начальной школе и семье: учебно-методическое пособие. М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд. Пособие для педагогов и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

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

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. – М. Мозаика-Синтез. 2006.  

Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: М. Мозаика-

Синтез. 2009. 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. – М.: Издательский дом «Карапуз» - 

Творческий центр «Сфера», 2009. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Лего – мозаика в играх и занятиях: Игровые занятия с 

детьми в детском саду и начальной школе. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

О.Э. Литвинова. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

Г.Н. Давыдова. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. 

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Л.Г. Комарова. Строим из LEGO. – М.: «Линка-пресс» 2001. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005. 

И.М. Петрова. Театр на столе. Ручной труд для старших дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005. 

А.В. Щеткин. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет/ Под 

ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. Семейный театр в детском саду: совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 
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М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

М.Б. Зацепина. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

О.П. Радынова. Музыкальные шедевры: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и методические рекомендации. – М., 2010. 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб, 

2000. 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

А.И. Буренина, Т.Э Тютюнникова. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: Аничков мост, 2016. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (средняя, подготовительная группы). – СПб.: Издательство 

«Композитор», 2012. 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
      Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия по ОО «Физическое развитие»: 

Н.А. Фомина. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

программе по физическому воспитанию дошкольников. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2005. 

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –  М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.В. Хабарова. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2010. 

Н.В. Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для ИФК и 

воспитателей, работающих с детьми 4-5, 5-6 лет/ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Л.М. Алексеева. Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

Т.А. Куценко, Т.Ю. Медянова. 365 веселых игр для дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2005. 

М.А. Рунова. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет/ авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Н.Б. Муллаева. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. 

– СПб.: «Детство-пресс», 2005. 

Н.И. Николаева. Школа мяча. – СПб.: Детство-пресс, 2012. 
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Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в старшей группе детского сада. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

О.М. Литвинова. Физкультурные занятия в детском саду/ О.М. Литвинова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е.Г. Батурина.  М.: 

Просвещение, 2004. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. –  М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

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

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. –  М.: Олма-Пресс, 2010.  

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. – М.: Творческий Центр Сфера, 2005. 

Минутки здоровья: планирование содержания физкультурно-оздоровительной работы в 

режиме дня ДОУ/ Авт. – сост. А.О. Каленская и др. – Тольятти: «Форум», 2009. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

 

в) способы и направления поддержки детской инициативы. 

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная ситуация строится с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

      Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

       С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его;  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

       Предметно-пространственная среда в группах способствует развитию 

самостоятельности, вариативна, состоит из различных центров: игровых, познавательных, 

творческих, исследовательских, художественной студии, библиотеки, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. 

В старшем дошкольном возрасте (5—6 лет) приоритетная сфера инициативы — вне ситуативно-

личностное общение. 

 Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 
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и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родители и 

воспитатели полноправные партнеры в реализации Программы.  

        Основные направления взаимодействия детского сада с семьей в соответствии с ФГОС 

ДО: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей (п. 1.6.): 

 отражение на информационных стендах задач и содержания годового плана 

детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей через различные формы (таблица «Формы 

взаимодействия детского сада с семьями воспитанников»); 

 информация, связанная с санитарными нормами и правилами (по СанПиН) и на 

медицинскую тему. 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (п. 1.7.): 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей и по инициативе педагогов; 

 родительские уголки во всех возрастных группах с информацией об особенностях 

развития детей данного возраста; 

 размещение на информационных стендах телефонов специалистов детского сада и 

времени обращений родителей. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности (п. 

3.2.1.): 

 анкетирование родителей об условиях участия в образовательной деятельности; 

 ознакомление с графиком мероприятий, на которые приглашаются родители: открытые 

показы образовательной деятельности по группам, участие в праздниках и развлечениях, 

совместные игротеки для детей и родителей, экскурсии в музей, прогулки по городу, 

участие в акциях; 

 определение времени, удобного для участия родителей в запланированных мероприятиях 

(по согласованию с родителями в утреннее и вечернее время); 

 организация клубов для родителей; 
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 организация встреч родителей музейными работниками, учителями, работниками 

ГИБДД, пожарного надзора и др.; 

 планирование таких форм взаимодействия, на которых не обязательно присутствие 

родителей в детском саду:  

 – участие в детско-родительских проектах (помощь в подборе и оформлении материалов 

для ребенка),  

– предложение маршрутов выходного дня, 

– организация дома спортивного уголка, творческого, книжного по рекомендации педагога, 

– организация трудовой деятельности ребенка по рекомендации воспитателя, 

– подготовка дома концертных номеров детей для выступления,  

– участие в составлении и оформлении детской коллекции,  

– подготовка к выставкам совместного творчества,  

– запись детского сочинительства, 

– организация дома вечеров семейного чтения по рекомендации педагога, 

– беседа с ребенком о профессиях членов семьи, о семейных традициях с использованием 

семейных фотографий («Как я был маленький», «Моя сестренка», «Как папа служил в 

армии», «Мои бабушки и дедушки» и др.), 

– изготовление вместе с ребенком в домашних условиях игрушек-самоделок, макетов, 

которые ребенок будет демонстрировать в группе. 

 4) Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность, в том числе поддержки 

образовательных инициатив семьи (п. 3.2.1.): 

– встречи с профессионалами – участие родителей в организации встреч детей с 

представителями различных профессий, 

– воскресные экскурсии с ребенком по району проживания с родителями с поиском каких-

либо сведений о нем, с последующей подготовкой ребенка к выступлению об увиденном, 

– решение проблемных познавательных задач с поиском ответов в книгах, журналах, 

интернете, 

– праздники и развлечения в детском саду, 

– участие в оформлении группы, музыкального зала к праздникам родителей и других 

членов семьи, 

– участие вместе с детьми в творческих конкурсах, 

– участие родителей в оформлении развивающей предметно-пространственной среды 

группы (пошив кукольной одежды, сбор природного материала, выращивание растений, 

изготовление пособий по рекомендациям воспитателей и др.), 

– детские эксперименты и опыты под наблюдение родителей с подготовкой ребенка к 

рассказу о ходе и результатах поисковой деятельности, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в детском саду с 

последующим анализом со стороны родителей, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка дома, с последующим 

анализом со стороны воспитателей. 

 5) Создание возможности для обсуждения с родителями (законным представителям) 

детей вопросов, связанных с реализацией ООП ДО (п. 3.2.8.): 

– групповые и общие родительские собрания об освоении детьми ООП ДО, 

– анкетирование родителей об удовлетворенности взаимодействия с педагогами группы, 

– пожелания и предложения от родителей о Программе и отчет о том, как учитываются их 

пожелания,  

– участие родителей в различных формах самоуправления: собрание, родительская 

конференция, родительский комитет, творческие группы. 

      В соответствии со статьей 18 пункт 1 Закона об образовании родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
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интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. В помощь семье 

действует сеть дошкольных образовательных организаций. 

      В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

    - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

          - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

          - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     - уважение и доброжелательность друг к другу; 

          - дифференцированный подход к каждой семье; 

          - равно ответственность родителей и педагогов. 

      Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ЧОУ школа «Радиант»; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ЧОУ школа «Радиант» на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ЧОУ 

школа «Радиант»; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ЧОУ школа «Радиант», направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Таблица 2. Формы взаимодействия с родителями. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ЧОУ школа 

«Радиант» 

- участие в работе родительского 

комитета, Совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

-памятки; 

- страничка на сайте ЧОУ школа 

«Радиант»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 
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- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ЧОУ школа 

«Радиант», 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

 - Выставки творчества 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Школа молодой 

матери», семейные гостиные 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

д) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется по индивидуальным адаптированным образовательным программам для 

детей с особыми возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 

 

а) режим дня группы (холодный и теплый периоды года), регламентация 

образовательной деятельности 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Организация режима пребывания детей в старшей группе (5-6лет) 

(в холодный период года) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность детей, ОД в режиме, 

работа с родителями  

7.30-8.00 

Самостоятельная игровая деятельность, ОД в режиме 8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, ОД в режиме 

 

8.35-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей, ОД в режиме 8.50-9.00 

9.25-9.35 

10.35-10.40 

16.30-17.30 

ООД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.20 

10.20-10.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные процедуры 

 

15.00-15.10 

Полдник 

 

15.10-15.20 

Занятия (кружки) 

 

 

15.20-15.40 

Ужин 

 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 17.30-18.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Организация режима пребывания детей в старшей группе (5-6лет) 

(в теплый период года) 

 
Режимные моменты Время 

Прием, осмотр   детей, самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность в режиме дня, работа с родителями, утренняя гимнастика 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность в режиме дня  9.00-9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

9.35-12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, гигиенические 

процедуры 

 

12.50-15.10 

Полдник 

 

15.10-15.20 

Организованная образовательная деятельность в режиме дня: организованная 

совместно со взрослым и самостоятельная детская деятельность, чтение 

художественной литературы 

 

15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка уход домой 16.30-18.30 
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Регламентация образовательной деятельности 

 
День 

недели 

Образовательная деятельность 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Познавательная деятельность (ФЭМП) 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

(в физ. зале) 

9.35-10.00 

Театрализованная деятельность 

(в группе) 

15.50-16.15 

В
т
о

р
н

и
к

 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9.00-9.25 

Музыкальная деятельность 

(в муз. зале) 

9.35-10.00 

С
р

ед
а
 

Театрализованная деятельность 

(в театральной студии) 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

(в физ. зале) 

9.35-10.00 

Ч
ет

в
ер

г 

Познавательная деятельность (ознак. с окр.миром) 

9.00-9.25 

Двигательная деятельность 

(на воздухе) 

11.55-12.20 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

15.50-16.15 

П
я
тн

и
ц

а
 

Изобразительная деятельность (рисование) 

9.00-9.25 

Музыкальная деятельность 

(в муз. зале) 

9.35-10.00 

15.30-15.55 

Веселая грамматика(в группе) 

В
се

го
 

12 ООДх25 мин. 

3 ПОУх25 мин. 

Итого: 375 мин. 

За рамками ОД: 

ПОУх25 мин. 
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б) календарно-тематическое планирование 

 

 

Месяц Тема недели 

Сентябрь I День знаний. 

Развивать       у       детей       познавательную мотивацию, интерес       к      школе, 

книгам. Формировать дружеские,   доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие      изменения;     покрашен      забор, 

появились         новые         столы),         расширять представления    о    профессиях    

сотрудников детского       сада       (воспитатель,       помощник воспитателя, 

музыкальный  руководитель,  врач, дворник). 

Сентябрь 

II 
Правила 

дружных ребят! 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь дружить». 

- формировать навыки общения друг с другом, 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.  Выучить 

основные правила для дружных ребят. 

Сентябрь 

III 
Что нам осень подарила? 

(сад, огород) 
Расширять      знания      детей      об      осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Формировать обобщенные     представления     об    осени    как времени   года,  

приспособленности   растений   и животных  к  изменениям в  природе,  явлениях 

природы.   Дать   первичные   представления   об экосистемах,   природных     зонах.     

Расширять представления о неживой природе. 

Закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды». 

 

Сентябрь 

IV 
Золотая осень. 

Изменения в природе. 

Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени года, ее 

признаках и явлениях. Развивать умения наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы, видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм. Воспитывать нравственные и духовные качества 

ребёнка во время его общения с природой. 

Сентябрь 

V 
Мониторинг. 

Октябрь I Мониторинг. 

Октябрь II Животный мир (дикие животные, земноводные, пресмыкающиеся) 

Знакомить с особенностями поведения диких животных. Формировать умение 

отличать диких животных по внешнему виду, называть их. Знакомить с условиями 

их жизни. Продолжить знакомство с экзотическими животными для России, 

пресмыкающимися, земноводными. 

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью. 

Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на 

жизнь птиц и животных. Учить устанавливать причинно- следственные связи 

между природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, замерзанием водоемов). 

Октябрь 

III 
Царство леса. 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни 

растений зимой; систематизировать и углублять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 
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Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

 

Октябрь 

IV 
Мой дом, моя семья 

Формировать и совершенствовать знания детей о традициях семи. Расширять 

знания детей об обязанностях членов семьи. Воспитывать желание помогать 

близким людям, формировать чувство ответственности за свои обязанности. 

Закреплять умение называть свой домашний адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. Воспитывать теплые отношения между членами семьи. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Ноябрь I «С чего начинается Родина?» 

 Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

Ноябрь II «Мой дом» 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, качества и свойства предметов, 

побуждать их сравнивать. Рассказывать, как создаются отдельные предметы. 

 

Ноябрь III «Транспорт. ПДД» 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении.  

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях на транспорте. 

Ноябрь IV «Мама милая моя» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье. Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. Формировать 

уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать 

интерес к истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как 

полноправного члена семьи. 

Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот 

день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Ноябрь V Неделя здоровья 

Формировать знания о сохранении и укреплении здоровья в осенний период. 

Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа 

жизни, развития интереса к физической культуре и спорту. 

Декабрь I «Народная культура и традиции». 

Расширять представления  

о народных игрушках (матрешки, городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды 

Декабрь II «Здравствуй гостья Зима» 

Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, 

систематизировать знания детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, дует холодный ветер, поземка, метель). Продолжать 

знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Закрепить названия зимних месяцев. 
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Декабрь III Жизнь животных и птиц зимой. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности разных животных к жизни в холодные месяцы. Формировать 

понимание того, что для сохранения природы её нужно беречь. 

Декабрь 

IV 
«Новый год у ворот» 

Привлекать   к   активному   разнообразному участию    в    подготовке    к    

празднику    и    его проведении.           Воспитывать               чувство удовлетворения    

от    участия    в    коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником,  преподнести   подарки,   сделанные своими    руками.    

Познакомить    с    традициями празднования Нового года в различных странах. 

Январь II «Зимние забавы и развлечения» 

Развивать интерес к фольклорным праздникам. Развивать интерес к традициям 

русского народа. Развивать умение отражать в рисунке, лепке свои впечатления от 

знакомства с народными традициями. Доставить радость от зимних забав. 

Январь  

III - IV 
«Зима» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры) особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Февраль I Я вырасту здоровым. 

Формировать первоначальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Развивать преставление детей о своём внешнем облике. Формировать 

положительную самооценку, образ «Я» (помочь каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Февраль II «Я+ТЫ=МЫ!» 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками Родины; воспитывать в девочках 

женственность, уважение к мальчикам, как к будущим защитникам Родины). 

Расширить представление детей о великих русских богатырях защитниках земли 

русской. Познакомить детей с великими полководцами А.Невским, М.Кутузовым 

Г. Жуковым. рассказать о значении их подвигов в истории нашей Родины. 

Познакомить детей с героями ВОВ и т.д. 

Февраль 

III 
День Защитника Отечества. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну     

от     врагов     прадеды, деды, отцы. Воспитывать   в   духе    патриотизма, любви   

к Родине.   Знакомить   с   разными   родами   войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой       техникой.       Расширять       гендерные представления,     

формировать     в     мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками   Родины;   воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Февраль 

IV 
«Прощай, матушка зима». 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон— растительность—труд людей). Показать взаимодействие 

живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца в жизни человека, 

животных и растений. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

природы в конце зимы (ослабление холодов, оттепели, гололед, сильные ветры) 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении на 

льду. Продолжать знакомить детей с народными традициями и праздниками. 
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Март I Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. 

Организовывать        все        виды        детской деятельности (игровой,        

коммуникативной, трудовой,     познавательно     исследовательской, продуктивной,      

музыкально      художественной, чтения)   вокруг   темы   семьи,   любви   к   маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять           гендерные           

представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться   к   женщинам.   Привлекать   детей   

к изготовлению       подарков       маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение   к   самым   близким людям,   потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Март II Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла…   

Формировать   у       детей       обобщенные представления    о    весне    как    времени    

года, приспособленности    растений    и    животных    к изменениям   в.   природе.   

Расширять   знания   о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи    

между    явлениями    живой    и    неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

 

Март III   «Все о правах ребенка» 

Уточнить представления  детей об общественной значимости детского сада и 

труда её сотрудников; знакомить с правами (право на игру, право на занятия, право 

на прогулку) и обязанностями (содержать свое тело и одежду в чистоте, соблюдать 

правила гигиены, не обижать других, оказывать помощь взрослым и малышам). 

Март IV - 

V 
Литературные чтения. 

Неделя детской книги. 

Введение в практику разнообразных форм и методов работы с литературными 

произведениями, способствующих приобщению детей к книге для развития 

познавательной, творческой и эмоциональной активности детей; 

- выявить знание детских сказок через различные виды игр; 

- привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Книжкиной недели»; 

- воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению 

к ней. 

Апрель I «Весеннее пробуждение». 

Расширять представления о весенних изменениях в мире растений. Расширять 

представление о весенних изменениях в мире диких животных. Расширять 

представление о весенних изменениях в мире домашних животных. Расширять 

представление о взаимосвязи живой и неживой природе весной. Обобщить 

представление о весенних пробуждениях в природе. 

Апрель II Тайны космоса. 

Расширять знания о космонавтах, космосе. 

Формирование у  детей старшего дошкольного возраста представлений о 

космическом пространстве,  

освоении космоса людьми.  Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях 

космоса. 

Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – 

это самая близкая к Земле звезда. Уточнить представления о планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомить с первым 

лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Привлечь родителей к совместной  

деятельности, к празднованию Дня космонавтики. 

Апрель III Безопасность. 
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Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения—МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Апрель IV «Труд весной. День Земли» 
Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечно стороне, чем в тени). Расширять 

представления о профессиях. 

Май I День Победы! 

Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви  к  Родине.  Расширять  знания  

о  героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Май II Мониторинг. 

Май III Мониторинг. 

Май IV «Деревья. Растения» 

Продолжить знакомство с растениями, деревьями Самарской области. Учить 

замечать сезонные изменения растений и деревьев. Воспитывать любовь к 

природе, желанию ее беречь с правилами поведения в природе. Познакомить с 

понятием «лес», «луг», «сад». 

Май V «Цветы. Насекомые». 

Уточнить знания детей о насекомых их разнообразии и отличительных признаках 

– питание, передвижение. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

муравей, пчела, стрекоза, божья коровка).. Расширять представления детей о 

первоцветах (подснежник, мать–и мачеха, одуванчик) Обобщить знания детей о 

пользе и вреде полевых цветов для насекомых и человека. Воспитывать 

заботливое отношение к природе. Развивать интерес к комнатным растениям, 

желанию ухаживать за ними; показывать способы их размножения 

 

 

 

в) традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 

 Мероприятие 

Сентябрь Праздник «День знаний». 

Октябрь  Выставка совместного творчества «Золотая осень». Осенние развлечения. 

Ноябрь  Праздник «День России» (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Конкурс «Весёлые старты»  

Декабрь  Праздник новогодней ёлки. 

Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам. 

Январь  Зимние каникулы 

Фольклорный праздник «Рождественские колядки».   Конкурс на лучшее оформление 

зимнего участка 

Февраль  

 

День защитника Отечества  

(средняя, старшая, подготовит. гр.) 

Масленица. 
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Март Праздник мам. 

Апрель  

 

Весенние развлечения. 

День здоровья. 

Май  

 

Праздники «День Победы». 

Игротеки с участием родителей 

Июнь  

 

День защиты детей. 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Летний спортивный праздник. 

Июль  Фольклорный праздник «Иван Купала» 

Август  Экскурсии по детскому саду 

 

 

г) условия и средства реализации программы 

 материально-техническое оснащение: 

 

Наименование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровой модуль: «Парикмахерская», «Больница», «Прачка», «Кухня», «Автодорога» 

Кукла 

Фигурки-человечки  

Одежда кукольная (комплект) 

Посуда кукольная 

Мебель кукольная 

Коляска  

Животные игрушечные (набор) 

«Доктор» набор 

Машина  

Ширма 

Костюмы-накидки 

Инструменты (набор)  

Продукты (набор) 

Телефон  

Сумка, корзинка, рюкзак  

Жезл  

Тележка-ящик 

Весы  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-лаборатория (природный материал, емкости) 

Комнатные растения 

Овощи и фрукты муляжи (набор) 

Картинки разрезные, пазлы 

Набор счетного материала 

Карточки для счета 

Сюжетные картинки (набор) 

Предметные картинки (набор) 

Плакат  

Лото  

Домино  

Макет  

Часы  

Дидактические игры  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Книга  

Кукольный театр 

Плоскостной настольный театр 

Пальчиковый театр 

Сюжетные картинки (набор) 

Предметные картинки (набор) 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктор мелкий настольный 

Крупный строительный набор  

Пластилин  

Кисти  

Гуашь 

Карандаши цветные 

Мелки восковые (набор) 

Банки  

Доски 

Салфетки  

Трафареты  

Стеки  

Ножницы  

Подносы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Мяч  

Обруч 

Скакалка  

Руль   

Атрибуты для подвижных игр   

  

 

 учебно-методическое обеспечение: 

 

Наименование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Плакаты «Государственные символы России». 

Государственные символы РФ. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Символы России. Игра-занятие для детей от 5 лет. 

Наша Родина – Россия. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 

2011 

С Днем России! Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2014 

День матери. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс, 2014 

Народы России и ближнего зарубежья. Демонстрационный материал. 

Окружающий мир. Национальные костюмы. С. Вохринцева. Дидактический материал. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2000.  

Мой дом. Демонстрационный материал. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидактическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Этот День Победы. Информационно-деловое оснащение ДОУ. М.: Детство-Пресс. 

День Победы. Наглядно-дидактическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Великая Отечественная война. В.А. Шипунова. Комплект карточек для бесед с 

ребенком. М.: Карапуз, 2012. 

Защитники Отечества. Комплект карточек для бесед с ребенком. – М.: Карапуз. 

Защитники Отечества. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Награды войны. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Дети–герои. Демонстрационные картинки, беседы. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Уроки вежливости. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1998.  

Не играй с огнём! Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. 

Пожарная безопасность. Демонстрационный материал. С. Вохринцева –  Страна 

Фантазий, 2002. 

Дорожная безопасность. Демонстрационный материал. С. Вохринцева – Страна 

Фантазий, 2002. 

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. И.Ю. 

Бордачева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Чтобы не было пожара. Информационно-деловое оснащение ДОУ. –  Детство-Пресс. 

Плакат «Соблюдай правила пожарной безопасности». ГУ МЧС России. 

Знаки дорожного движения. Демонстрационный комплект для детей от 5 лет. 

Учим дорожные знаки. Развивающая игра. 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект сюжетных 

картинок. – Издательство Скрипторий 2003. 

Что такое хорошо, что такое плохо. Демонстрационный материал. 

Права ребенка. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Окружающий мир. Цвет. Дидактический материал. С. Вохринцева. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2006. 

Окружающий мир. Транспорт. Бытовая техника. Наш дом. Дидактический материал. С. 

Вохринцева. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках: Авиация. Космос. Транспорт. 

Водный транспорт. Бытовая техника. Инструменты домашнего мастера. 

Демонстрационный материал в 2 частях. Транспорт наземный, воздушный,  

водный. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: Мебель.  

Одежда. Обувь. Инструменты. Машины специального назначения. Космос. 

Расскажи про свой город. Игровой дидактический материал.  

Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников.  

Транспорт. Обучающие пазлы. 

Назови одним словом. Транспортные средства. 

Эволюция обычных вещей. Познавательная игра. 

Расскажите детям: о космонавтике, о бытовых приборах, о рабочих инструментах, о 

домашних животных, о лесных животных. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Детям о космосе. Демонстрационный материал. – М.: Сфера, 2011. 

Дошкольникам о российских покорителях космоса. Информационно-деловое оснащение 

ДОУ. –  Детство-Пресс, 2011 

Строится дом. Демонстрационный материал. 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Как создаются вещи. Наглядное пособие. 
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Как к нам приходит книга. Наглядное пособие. 

Кем быть? Л.И. Мусякина, В.Г. Червякова. Серия картин для детского сада. 

Наша Родина прежде и теперь. Комплект репродукций картин художников. 

Откуда что берется? Хлеб. Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Хлеб – всему голова. Демонстрационный материал. 

Зима.  Осень. Лето. Живой уголок. Перелетные птицы. Окружающий мир. 

Дидактический материал. С. Вохринцева.– Екатеринбург: Страна фантазий, 2006. 

Познаем окружающий мир. Птицы. Животные Африка. Овощи. Дидактический 

материал. – М.: Стрекоза, 2014. 

Мир в картинках. Наглядно-дидактическое пособие. Домашние животные. Деревья и 

листья. 

Серия демонстрационного материала для фронтальных занятий: Домашние животные и 

их детеныши. Дикие животные и их детеныши. Звери средней полосы. Животные 

Севера. Насекомые.  Обитатели морей и океанов. Обитатели рек. Цветы садовые. Цветы 

луговые, лесные, полевые. Первоцветы. Плодовые деревья. Кустарники декоративные и 

плодовые. Природные явления и объекты. – М.: Книголюб, 2000. 

Рыбы и морские пресноводные. Демонстрационный материал. 

Деревья наших лесов. Демонстрационный материал. 

Кто как устроен? Демонстрационный материал. 

Четыре сезона. Зима. Весна. Лето. Осень. Развивающая игра. 

Деревья нашего леса. Игровой дидактический материал. 

Волга. Урал. Байкал.  А.В. Маслов. Серия книг «Край родной». – Саратов, 2011. 

Птицы. С.А. Веретенникова.– М.: Просвещение, 1974. 

Что где растет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто где живет? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Кто что ест? Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Цвет. Книжка-лото. – М.: Дрофа-плюс, 2005. 

Весна. Лето. Осень. Зима. Комплект наглядных пособий. Демонстрационный материал. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015  

Лесные обитатели. А. Комаров. – М.: Изобразительное искусство. 

Домашние животные. С. А. Веретенникова. Серия картин. Наглядное пособие для 

детского сада. 

Дикие животные. П.С.Меньшиков. Серия картин. Наглядное пособие для детского сада. 

Знаки, напоминающие о правилах поведения в природе. 

Воз и большая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей дома. Набор 

развивающих карточек. Н.М. Зубкова. – СПб.: Речь, 2010. 

Земля. Океан. Книга-панорама. М. Гамболи. – М.: Прогресс, 1994. 

Научные ответы на детские «почему». Опыты и эксперименты для детей на свежем 

воздухе. Набор развивающих карточек. Н.М. Зубкова.  – СПб.: Речь, 2010. 

Развивающие прогулки для детей круглый год. 5 – 7 лет. Набор развивающих карточек. 

Г.В. Лаптева.  – СПб.: Речь, 2011. 

Волшебный мир животных. Большой атлас. 

Глобус. 

Карта России. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

С.А. Васильева. Тематический словарь в картинках. Транспорт. Город, улица, дом. 

Квартира, мебель. Посуда, продукта питания. Домашние и дикие птицы средней 

полосы. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. Домашние и дикие животные 
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средней полосы. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы. Грибы, ягоды. 

Цветы, деревья. Ягоды, грибы. Фрукты, овощи.– М.: Школьная пресса, 2003. 

Домашние животные и их детеныши. Предметные картинки. 

Рассказы по картинкам. Кем быть? Мой дом. В деревне. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал. 

Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Антонимы. Множественное число. Словообразование. Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Словообразование. Антонимы в 2 частях. Серия демонстрационного материала для 

фронтальных занятий. – М.: Книголюб, 2000. 

Развиваем речь. Задания для подготовки к школе. Наглядное пособие. 

Картинки для активизации глаголов в речи детей. Набор картинок. 

Картинки для освоения рода существительных в единственном и множественном числе. 

Набор картинок. 

Загадки для детей. Комплект карточек. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Детям о народном искусстве. А.А.  Грибовская. – М. Советский художник, 1981. 

Аппликация в детском саду (в 2-х частях). А.А.  Грибовская.  – М.: Просвещение, 1988. 

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. А.А.  Грибовская. – М.  

МИПКРО, 2001. 

Дошкольникам об искусстве. Т.Н. Доронова. – М., 2002. 

Искусство - детям! Репродукции картин. – М.: «Мозаика-Синтез». 

Времена года. Альбом-выставка. – М.: Советский художник. 

Синие цветы гжели. М. Сурьянинова. – М.: Малыш. 

Сказочная гжель. Ю.А. Межуева. – М.: Мозаика-Синтез. 

Городецкая роспись по дереву. А. Дорофеева. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Городецкая роспись. Ю.Г. Дорожин. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

Русский узор. А.С. Абрамова. –  М.: Малыш. 

Город мастеров. Дымковская игрушка. Т. Носова.  – М.: Мозаика-Синтез. 

Дымка. В.Н. Крутин. – М.: Малыш. 

Хохлома. М. Бедник. – М.: Художник РСФСР-Ленинград. 

Хохломская роспись. Л.В. Орлова.  – М.: Мозаика-Синтез. 

Наша ярмарка. Т.Я. Шпикалова. – М.: Малыш. 

Русская матрёшка. Т.Я. Шпикалова. – М.: Малыш. 

Сказка в русской живописи. Наглядно-дидактическое пособие. –  М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Дымковская игрушка. Т.Я. Шпикалова. –  М.: Мозаика-Синтез. 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Главное чудо света. Г. Юдин. – М.: Монолог, 1995. 

Моя первая книга о человеке. М.О. Лукьянов. – М.: Росмэн-Пресс, 2005. 

Человек. Книга-панорама. М. Гомболи. – М.: Прогресс, 1994. 

Тело человека. Книга-панорама. О. Петровская. – М.: Юнион, 2006. 

Распорядок дня. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

Малыши-крепыши. Игровой дидактический материал в 2 частях. 

Спортивный инвентарь. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Если малыш поранился. Демонстрационный материал. 

Пирамида здоровья. Учимся правильно питаться. Игра для детей от 3 лет и старше 
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