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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного образования старшей группы  № 13 

«Малинка» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

1)Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

2) Международной Конвенции о правах ребенка; 

 

3)Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 

5) Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 

6) Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 30 «Берёзка» г. Йошкар-Олы; 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 

 

 

 

 



 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цели Рабочей программы: 

1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства. 

2.Создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

3.Подготовка дошкольников к жизни в современном обществе. 

4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: 

• Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

1.Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2.Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

3.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

4.Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с 

родителями. 

5.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

6.Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

7.Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС 

ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям   семьи, 

общества         и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);            

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В рабочей программе используются основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход. 

2. Личностный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития 

каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования 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, 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Он 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 (прежде всего в игре), 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, использует речь для выражения своих чувств. Он строит 

речевые высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. 

У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развиты 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. Он 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. Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, 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 склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

  



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 

комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, 

сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений 

детей о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только 

основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко 

выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 предметов). 

 

Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 года 

 

Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной 

памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное 

мышление. Совершенствуется способность к обобщению, что является 

основой словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать, давая 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

 

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом 

фантазии, что особенно ярко проявляется в играх. 

 

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой 

игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 



 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в образовательных 

областях  

Содержание рабочей  программы группы  обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 

✓ социально-коммуникативное развитие;  

✓ познавательное развитие;  

✓ речевое развитие;  

✓ художественно-эстетическое развитие;  

✓ физическое развитие.  

 

 2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

группы:  

• 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 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; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• ребенок в семье и обществе; 



 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

 

Комплексная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет/ Буре Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5.Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие 

для педагогов и родителей/ Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. 

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

6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

7.Три сигнала светофора. Для работы с детьми 3-7 лет/ Саулина 

Т.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей 

группе детского сада./ Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. 

 

 

 

Цели Задачи 

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 

окружающим, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

-Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей 



 

выражать своё 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, 

патриотическое 

воспитание. 

Образ Я. Расширять представления ребёнка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим. В том числе пожилым людям и т.др). через 

символические и образные средства углублять 

представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье и её 

истории. Учить создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на истории 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 помещении, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать своё мнение по поводу 

замеченных перемен. Вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформлению.  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). 



 

 

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 своём 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 

своём шкафу (раскладывать одежду в определённые 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда.  Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приёмами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми: привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремлённость в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе; протирать игрушки, 



 

строительный материал. 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. 

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, 

весной-к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады, 

летом-к рыхлению почвы. Поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления 

детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями  неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходных переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 

знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой  медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», 

«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 водоёмах, 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 

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 телефону «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью 

взрослым. Учить называть своё имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. ОО 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 

окружающенго 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 следствии 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. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

 

 

Комплекс

ная 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

ФЭМП 

Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И 

перераб./ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента, 2016. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет./Веракса Н.Е., Галимов О.Р. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3.Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет./ Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

5.Шиян.О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3-7 лет) 

Приобщение к социокультурным ценностям 



 

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Ознакомление с миром природы. 

1.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации/ Соломенникова О.А. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

2. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа./ 

Соломенникова О.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3.Организация деятельности на прогулке.  Старшая группа./Т.Г. 

Кобзева,  И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

 
Цели Задачи 

Формирование 
элементарных 
математи 
ческих 
представлений 

Количество и счёт. 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 

образование каждого числа в пределах от 5 до 10 9на 

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 (5меньше 6 на 1,6 меньше на 5 на 1.) 

Отсчитывать предметы из большего 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 счётом 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 счёта и сравнения групп (здесь 6 петушков, 5 

матрёшек, 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 счёта (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на  конкретном материале: 5-это один, ещё один, 

ещё один, еще один, и ещё 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 

жёлтой, а зелёная уже жёлтой и всех остальных лент» и т.д.  

Сравнивать 2 предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно-с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче),  выше  (ниже), шире (уже), толще (тоньше), образца 

и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др). можно разделить на несколько равных 

частей (на два, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать,  что целый предмет больше каждой 

свой части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его 

с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырёхугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырёхугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы6 книги, 

картина, одеяла, крышки столов-прямоугольные, поднос и 

блюдо-овальные, тарелки-круглые. 

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 (вперёд, назад, налево, направо и т.д); определять 

своё местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади 

9сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»;  обозначать в 

речи взаимные расположение предметов:  «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка 

, сзади-мишка, а впереди-машина». 

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- 
исследовательс
кой 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщённые 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 а процессе его исследования.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношение предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: оранжевый, 



 

жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и чёрный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т.п.) Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трёх 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-

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.  

 
Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковёр и т.п.). Объяснять 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твёрдость-

мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда-

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда пришёл стол?», «Как получилась книжка?» и 

т.п.). предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 
Ознакомление с 
социальным 
миром 

Обогащать представления детей о профессии. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчётов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времён (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи и др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 



 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т.п.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что российская 

Федерация (Россия)-огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва-главный город, 

столица нашей родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но почётной обязанности защищать Родину., 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

 
Ознакомление с 
миром природы 

  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказывать о способах 

вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Расширять представления детей о животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Расширять 



 

представления о птицах. 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек-часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать её. 

Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с 

природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. ОО  «Речевое развитие» 

Включает в себя 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. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

 

 

Комплек

сная 

програм

ма 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

Развитие речи 

1.Развитие речи в детском саду. Старшая  группа / Гербова В.В. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Чтение художественной литературы 

1. Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия 5-6 лет / 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук -  М.: Оникс, 2005. 

 2.Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации/ Гербова В.В.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 

 

             Знакомство с художественной литературой 
 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает в себя: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений 

- самостоятельное рассматривание детьми книг 

- непосредственную образовательную деятельность 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы 

Русский фольклор 

Песенки. 

«Как на тоненький ледок...» 

«Николенька-гусачок...» 

«Уж я колышки тешу...» 

«Как у бабушки козел...» 



 

«Ты мороз, мороз, мороз...» 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...» 

«Ранним-рано поутру...» 

«Грачи-киричи...» 

«Уж ты, пташечка, ты залетная...» 

«Ласточка- ласточка...» 

«Дождик, дождик, веселей...» 

«Божья коровка...» 

Сказки. 

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой 

«Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова 

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева 

«Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака 

«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака 

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.) 

Сказки. 

«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова 

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

И. Бунин. «Первый снег» 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 

А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.) 

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...» 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель» 

С. Есенин. «Береза», «Черемуха» 

И. Никитин. «Встреча зимы» 

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...» 

С. Черный. «Волк» 

В. Левин. «Сундук», «Лошадь» 

М.Яснов. «Мирная считалка» 

С. Городецкий. «Котенок» 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» 



 

А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы) 

Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка» 

Н. Носов. «Живая шляпа» 

Алмазов. «Горбушка» 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы) 

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза» 

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы) 

B.Бианки. «Сова» 

Б. Заходер. «Серая звездочка» 

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди» 

П. Бажов. «Серебряное копытце» 

Н. Телешов. «Крупеничка» 

В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера 

Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.Михалкова. 

Литературные сказки. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского 

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы 

в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. Песня 

И. Белоусов. «Весенняя гостья» 

Е. Благинина. «Посидим в тишине» 

Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны» 

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила») 

И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки» 

С. Городецкий. «Котенок» 

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...» 

Э. Успенский. «Разгром». 



 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева) 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. 

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. 

Ходзы 

«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. 

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков» 

Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок» 

Л. Пантелеев. «Буква «ты» 

М. Москвина. «Кроха» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. 

Ю. Мориц. «Домик с грубой» 

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи» 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..» 

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа 

Б.Заходер. «Приятная встреча» 

А. Плещеев. «Мой садик» 

С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы) 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой 

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали» 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь» 

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.4.ОО «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 и др.). 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Комплек

сная 

програм

ма 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

Методич

еские 

пособия 

 

Изобразительная деятельность. 

1. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова 

Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования/ Баранова Е.В., Савельева А.М. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

4. Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

5.Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа./ 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет) 

2.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

3. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 

для педагогов и родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова 

Л.В. – М.:Мозаика-Синтез, , 2008. 

Музыкальная деятельность 

Восприятие музыки 

Парциальная программа: Музыкальные шедевры: Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями/ Радынова О.П. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2006. 



 

1.Музыкальное воспитание в детском саду/ Н.А. Ветлугина – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2.Музыкальное воспитание в детском саду/ Зацепина М.Б. – М.: 

Мозаика –Синтез, 2005. 

3.Музыкальное воспитание дошкольников/О.П. Радынова – М.: 

Просвещение, 1994. 

4.Музыкальные занятия в детском саду/ Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комисарова – М: Просвещение, 1984. 

5.Слушаем музыку/ О.П. Радынова – М: Просвещение, 1990 

6.«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. 

О.П.Радынова). – М.: 1997.  

7.Методическое обеспечение программы О.П.Радыновой 

«Музыкальные шедевры»/ конспекты занятий и развлечений с 

нотами/ - М. Издательство Гном и Д, 2001 (Настроения и чувства в 

музыке, песня, танец, марш, музыка о животных и птицах, природа и 

музыка, сказка в музыке, музыкальные инструменты и игрушки). 

8.Ший онгыр. Музыка в детском саду. Выпуск 1 и 2.- Йошкар-Ола: 

Марийское книжное издательство, 1992. 

9.Музыка. Нестандартные занятия. Средняя, старшая, 

подготовительная группы/ Н.Б. Улашенко – Волгоград «Корифей», 

2008. 

10.Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для детей/ 

И.Ю. Рябцева, Л.Ф. Жданова – Ярославль: Академия развития, 2000. 

Пение 

1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-6 лет) /составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 

1986. 

Музыкально-ритмические движения 

1.Танцы в детском саду /Н. Зарецкая, З. Роот – М.: Айрис – Пресс, 

2006. 

2.Танцы с нотами для детского сада /З. Роот – М.; Айрис – Пресс. 

2008. 

3.Музыка и движения. Упражнения, игры и пляски для детей 

дошкольного возраста/ С.И. Бекина, Т.П. Ломова – М.: 

Просвещение, 1984. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных 

инструментах/ Н.Г. Кононова – М.: Просвещение, 1990. 

2.Звук-волшебник/ Т.Н. Девятова – Линка-Пресс, 2006. 

3.Занимаемся, празднуем, играем. Сценарий совместных 

мероприятий с родителями/ О.Л. Семкова, О.В. Уварова – 

Волгоград, 2011. 

 

 



 

Приобщение к искусству 

•Учить выделять, называть и группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, 

В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и др., с 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 детей 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 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. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их 

поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 



 

2.2.5.ОО «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 т.д.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Комплексн

ая 

программа 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2019. 

Перечень  

пособий 

1. Растём здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и 

инструкторов физкультуры/ В.А. Доскин, Л.Г. Голубева – М.: 

Просвещение, 2002. 

2.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/ Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144с. 

3.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 128с. 

4.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012.-64с. 

5.Э.Я. Степаненкова Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 64с. 

6.А.И. Быкова Методика проведения подвижных игр в детском 

саду.- Москва, 1955. – 111с. 

7. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

8.Физическая культура в детском саду: Старшая группа. / 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 



 

 

2.3. Взаимодействие с семьями дошкольников. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей. Родители по желанию могут 

ознакомиться с текстом каждой консультации в  разделе "Для 

родителей". 

• Организация групповых выставок творческих работ детей  и 

родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 

театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

• Проведение тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

Условия работы с родителями 

• целенаправленность, системность, плановость; 

• дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

• возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, 

открытость.  

 

       Методы изучения семьи  

• анкетирование;  

• наблюдение за ребенком;  

• посещение семьи ребенка; 

• обследование семьи с помощью проективных методик; 

• беседа с ребенком;  

• беседа с родителями; 

• проективные методики (рисунок семьи).     

 

       Родительские собрания 

1. «Старший дошкольный возраст – какой он?» (сентябрь) 

психологическая готовность детей к школьному  обучению», 

«Особенности воспитания элементарных и основ гражданственности 

у детей старшего возраста». 

2. «100 вопросов и ответов по экологии» (декабрь) 

3. «Здоровый образ жизни» (март) 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» (май) 

 



 

 

       Работа с родителями 

Смотры, конкурсы, выставки. 

1. Смотр «готовность к новому учебному году».(сентябрь) 

2. Выставка детско-родительского творчества: 

Конкурс сочинений «Когда мы были малышами» (сентябрь) 

3. Выставка «Краски осени» (октябрь) 

Конкурс семейных творческих работ «Национальные блюда 

мари»(видео, материалы, фото материалы и др.) 

4. Выставка детски рисунков «Край родной Марий-Эл» (ноябрь) 

Смотр-конкурс «Центр патриотического воспитания» 

Фотовыставка по теме: «Моя малая Родина» 

5. Выставка детских рисунков «Природа зимой».(декабрь) 

Конкурс «мастерская деда Мороза» 

6. Смотр-конкурс зимних участков «Белый фестиваль»(январь) 

7. Выставка поделок «Наша армия родная» (февраль) 

Смотр-конкурс «Лучший центр экологического воспитания в 

группе» 

8. Выставка детского рисунка «Масленица» (март) 

Выставка рисунка «8 Марта-День весны» 

Выставка рукоделия «Я и мама-мастерицы» 

9. Выставка коллективных работ «Святая Пасха» 

Смотр строя и песни для старших дошкольников 76-летию Победы 

над фашисткой Германией» (апрель) 

Смотр-конкурс «Нетрадиционный материал для зрительной 

гимнастики» 

Выставка стенгазет «Спортивное древо моей семьи» 

10. Смотр-конкурс «Книга памяти» (май) 

Выставка детского творчества «Победа» 

 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство. ДОУ обеспечивает полноту информирования родителей о 

работе детского сада. В детском саду используются различные формы 

организации информационно-просветительской работы: информационно-

аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные. 



 

 

 

 

Формы работы с родителями 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социологический опрос; 

-интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

-участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 

постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ 

 

- участие родительского 

комитета в 

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; 

-памятки; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, 

конференции, мастер- 

классы; 

-распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое 

информационное 

пространство 

 

-дни открытых дверей; 

-дни здоровья; 

-тематические дни и 

недели; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, 

развлечения; 

-встречи с интересными 

людьми; 

-семейные гостиные; 

-участие в творческих 

выставках, 

смотрах-конкурсах; 

- мероприятия с 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

 

По плану 

 

По плану 

 

1 раз в месяц 

постоянно по 

годовому плану 

 

 

2-3 раза в год 



 

       2.4.      Значимые для реализации Программы характеристики 

 2.4.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

            Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

 

 

 

 

 



 

        2.4.2 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 

и родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

•  принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

 возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния      

здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации;  

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров; 

• составление планов оздоровления; 

•  определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 



 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

              Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

• противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

             Схема закаливания  

1. Утренний прием детей на улице в летний, весенний и осенний периоды 

2. Утренняя зарядка в облегченной одежде (в зале). 

3. Полоскание горла кипяченой водой комнатной температуры после приема 

пищи. 

4. Дневной сон в хорошо проветренной комнате. 

5. Гимнастика после сна (из циклограммы гимнастик). 

6. Ходьба по «дорожке здоровья» после дневного сна (ребристая доска, 

коврики с пуговицами). 

7. Умывание и обливание рук до локтя прохладной водой.  

8. В летнее время пребывание под лучами солнца от 5-6 минут до 8-10 минут 

2 раза в день.    

 График двигательной активности в старшей группе (в минутах) 

Мероприятия Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 . Утренняя 

гимнастика 

 

         8 -10 

 

8-10 

 

8-10 

 

8-10 

 

8-10 

2.Гимнастика 

для глаз; 

Дыхательная; 

Артикуляц-ая 

Пальчиковая 

 
 

3 раза в день по 8 – 10 мин 
 
 

3.Физкультурные 

занятия 

 

25 

 
 

 

25 

 
 

 
 

4.Музыкальные 

занятия 

 
 

  
 

 

25 

 

25 

5.Физические 

упражнения после 

сна 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

6.Подвижные игры на 

прогулке 

 

15 - 20 

 

15 - 20 

 

15-20 

 

15-20 

 

15-20 

7.Физкультминутки 2-3  2-3  2-3  2-3  2-3  



 

8.Физкультурные 

досуги 

 

Один – два  раза  в месяц от 25 до 30 
 

9.Физкультурные 

праздники 

 

2 - 3 раза в год от 60 до 90 

10. Музыкальные 

развлечения 

 

1 раз в месяц от 25 до 30 

11. Музыкальные 

праздники 

 

4 раза  в год от 60 до 90 

12.Самостоятельные 

игры в группе 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

13. Самостоятельные 

игры на прогулке 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

14.Коллективный 

труд 

15 15 15 15 15 

15.Индивидуальные 

трудовые поручения 

 

7- 10 

 

7 - 10 

 

7 - 10 

 

7 -10 

 

7 – 10 

16. Прогулка 1час 50 1час 50 1час 

50 

1час 50 1час 50 

Итого: 6.05 5.40 6.05 6.05 6.05 

 

                                                 

2.4.3 Преемственность дошкольного и начального образования 
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить ребёнка 
дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 
дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе 
- наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 
• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника. 

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 
начального образования. 
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 



 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы 
2.4.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

МБОУ «Лицей   

   № 28 

 г. Йошкар-Олы» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

 

По плану 

преемственност

и ДОУ и школы 

Дошкольные 

учреждения города 

и республики 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

семинары, обмен опытом 

По плану УО, 

по мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

 -связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

 

1 раз в год 

по мере 

необходимости 

К
у

л
ьт

у
р

а 

Парк Культуры и 

отдыха 

Экскурсии, пешие походы, спортивные 

мероприятия 

По плану 

 

Национальный 

музей им. Т.Е. 

Евсеева 

Экскурсии, игры - занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов; 

 

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

 

По плану 



 

осуществляется на основании договора между организациями. 
  

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

Выставочный зал 

«Радуга» 

национальная 

библиотека им.  

С. Чавайна 

Занятия по знакомству детей с 

произведениями живописи беседы с 

игровыми элементами 

По плану на год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ 

 

В теч.года 

Б
ез

о
п

ас
н

о
сь

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ПБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

 

По плану 

С
М

И
 

Радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

Сайт Сайт ДОУ В теч. года 

И
н

ы
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

 

Заповедник 

«Большая 

Кокшага» 

 

 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, конкурсы. 

 

По плану 



 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

3.1 Режим дня в старшей группе 

(Холодное время года) 

         

7.30-8.30-приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.30-8.55-подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00-самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к ООД 

9.00-10.25-организованная образовательная деятельность (ООД) 

10.00-10.10-второй завтрак 

10.25-12.20-подготовка к прогулке, прогулка 

12.20-12.50-возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.50-13.10-обед 

13.10-15.10-подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30-постепенный подъём, закаливание, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ООД 

15.30-15.55-ООД 

15.55-16.20-подготовка к полднику, полдник 

16.20-16.55-игры, подготовка к прогулке 

16.55-18.00-прогулка, уход  домой 

 

 

 

Сетка занятий в старшей группе № 9 «Ландыш» 

Понедельник 

1. ФЦКМ                                                                                          9.00- 9.20 

2. Физкультура                                                                                10.00 – 10.25 

                                                                            

                                                  Вторник 

1. ФЭМП                                                                                           9.00- 9.20 

2. Физкультура                                                                                 9.35 – 10.00    

3. Рисование                                                                                     15.30 – 15.55                        

                                              Среда 

1.Музыка                                                                                           9.00- 9.25 

2.лепка/Аппликация                                                                        15.30-15.55 

                                       Четверг 

1.Развитие речи                                                                                 9.00- 9.20         

3.Физкультура                                                                                   10.00 – 10.25 

                                  Пятница 

1. Рисование                                                                                       9.00 - 9.20                       

2. Музыка                                                                                           9.55 – 10.20 

 

 3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 



 

(РППС)  

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 



 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что  

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

3.3. Перечень литературных источников. 

 

1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 
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М.А.Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2019. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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4. Р. С. Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

5. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

6. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет», М. Мозаика-синтез, 2013 

7. К.Ю. Белая « Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

8. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб: 

«Детство – пресс» 2008. 

9. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 



 

10. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

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

дошкольников (4 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

12. Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014 

13. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

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

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

16. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

17. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

18. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

19. Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013 

20. Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

(5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

21. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 

М.: «Карапуз», 2009 

22. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013 

23. Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 – 6 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

24. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013 

25. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013. 

26. Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. 

Владос, 2004г. 
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