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1. Целевой раздел  рабочей программы. 
 

1.1   Пояснительная записка. 
 

1.1.1    Нормативная база. 

 

Рабочая  программа (далее Программа) старшей группы 5-6 лет МДОУ «Звениговский 

детский сад «Светлячок» комбинированного вида» разработана в соответствии с: 

-  Конституцией РФ, ст.43, 72; 

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

Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.);  

-         Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.); 

-     Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 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 N 30038); 

-   Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

- Письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

-    Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

-        Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 

2013 г. № 1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

Республике Марий Эл"; 

- Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

 

 

 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

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

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Он 



заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

При разработке Программы использовались лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Рабочая программа разработана с учетом  примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта (далее 

Стандарт).  

Основные  разделы рабочей программы: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование, 

ДОО – дошкольная образовательная организация, 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение, 

МО – муниципальное образование, 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии, 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, 

ЗПР – задержка психического развития, 

ОНР – общее недоразвитие речи, 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум,  

СанПин – санитарные правила, 

ООД – организованная образовательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2  Цель и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель  Программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 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 ребенка 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 ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.3  Принципы и подходы   к формированию   рабочей     программы. 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам,  структуре основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. Стандарт 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации образовательной программы дошкольного образования. Стандарт разработан на 

основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные 

принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий   и   гуманистический   характер   взаимодействия   взрослых и 

детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация образовательной программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 



деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

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  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. 

 

1.1.4 Характеристика детей старшей группы 5-6  лет. 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, построить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонации взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

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

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

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

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний), 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 



природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

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

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

этом противоположных признаков. 

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

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.п. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

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

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».  

 

 



1.2  Планируемые результаты освоения  рабочей программы. Целевые 

ориентиры. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 



детей. Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Для оценки детского развития и образовательного процесса в ДОО используются: 

1. «Экспресс-анализ и оценка детской деятельности» (методические основы). Под редакцией 

О.А.Сафоновой, Н.Новгород, 1995г. 

2. Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. – Волгоград: Учитель, 2016. 

Диагностический пакет представлен методиками обследования, в которых отражены 

основные образовательные области: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Количественно-качественный анализ позволяет определить уровень развития ребенка в той 

или иной деятельности, проследить динамику его развития, определить эффективность работы 

педагогов каждой группы и ДОО в целом по всем направлениям коррекционно-педагогического 

процесса. 

В проведении диагностики участвуют педагоги, специалисты ДОО и медицинские 

работники. Он осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется 

индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития. 

Педагогическая диагностика в старшей группе проводится два раза в год: в сентябре и  в мае.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы. 
 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 

развития ребенка. 
 



 Образовательный процесс в старшей группе выстроен в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» -  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание работы по образовательным областям смотрим в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  

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. 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками и помогать друг другу. Приучать к вежливости. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у детей 

элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении). 

Формировать уверенность в том, что его любят, о нем заботятся, уважительно относятся к его 

нуждам и желаниям. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим внешним видом; формировать 

элементарные навыки поведения за столом. Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(готовить материалы к занятиям, помогать накрывать стол к обеду). Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, строитель, шофер). 



Формирование основ безопасности. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. Знакомить с ПДД, 

учить понимать значение сигналов светофора. Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

2.1.2  Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие направлено на: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

8) Формирование первоначальных умений  и навыков практического владения 

государственными языками. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- речевое развитие, 

- приобщение к художественной литературе. 

 

Развитие речи. Продолжать расширять и активизировать словарный запас, уточнять 

название и назначение видов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые со- гласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, речевой слух. 

 

Грамматический строй речи. Продолжать согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже, употреблять сущ. с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать получать из нераспространенных предложений распространенные. 

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению; воспитывать 

желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Учить с по- мощью воспитателя инсценировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Речевое развитие». 

 

    2.1.3  Образовательная область  «Познавательное развитие». 

 



Познавательное развитие направлено на: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»:  

- формирование элементарных математических представлений, 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

- ознакомление с предметным миром, 

- ознакомление с социальным миром, 

- ознакомление с природным миром. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать 

умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. Учить определять 

форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), цвет (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), величину, вес (легкий, тяжелый) предметов. Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Учить группировать предметы. 

Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Учить различать количество предметов (один – много), величину (большой –маленький), 

различать по форме (шар, кубик, кирпичик). 

Ориентировка в пространстве. Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях и 

животных. Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 

Расширять представления о насекомых. Учить отличать по внешнему виду овощи, фрукты, 

ягоды. Показать, как растут комнатные растения. Знакомить с характерными особенностями времен 

года. Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 



2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

7) Формировать художественно-эстетическое развитие  посредством приобщения к 

истокам национальной культуры, краеведения. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»: 

- приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства. 

Изобразительная деятельность. Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Учить изображать простые предметы, прямые линии в разных направлениях. Подводить 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Учить основным приемам лепки, учить создавать предметы, состоящие из 2-

3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Аппликация. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали, составляя 

изображение, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем, прикладывать детали 

и плотно прижимать салфеткой. 

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубик, кирпичик, 

пластина, цилиндр, призма), сооружать новые постройки. Продолжать учить обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

Совершенствовать умение различать звучание детских музыкальных инструментов (молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Учить двигаться в соответствии 

с характером музыки. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп. 

Учить подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

2.1.5  Образовательная область «Физическое развитие». 

 



Физическое развитие направлено на: 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

8) Формировать двигательную активность через народные подвижные игры. 

 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- физическая культура. 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: развивать 

умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и здоровой пище; об 

овощах и фруктах, полезных для человека. Познакомить с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура. Развивать разнообразные виды движений. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Учить выполнять правила в подвижных играх. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Вариативная часть рабочей программы представлена программами дополнительного 

образования по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата – «Топтышки» и 

«Черная пантера». 

 

 

2.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение  эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);   

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 



• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

          

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут  специально создаваться для 

решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время. Такие ситуации мы  

называем «прямыми образовательными» (например,  ситуации, которые раньше организовывались 

как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у детей 

познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание 

условий для овладения детьми определенными действиями. 

 Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на прогулку (одевание) и возвращение с 

нее (раздевание), свободное взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, 

разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться 

для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, мы называем  

«косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как правило, 

неосознаваемым для педагога образом и не всегда эффективно и даже адекватно. Однако ее 

образовательное воздействие будет гораздо более эффективным, если педагог осознает 

образовательные возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка. 

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде  свободной игры, 

когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед и 

слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит 

смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть связаны 

между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем или сказочной 

деталью (волшебный ключик, старушка-Сказочница, Путешественник  и т. п.). 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как характеристика 

времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это могут быть: 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими), 

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 

- наблюдения,  

- экспериментирование, 

- специально организованная деятельность по обучению детей  (занятия с игровой 

мотивацией, воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое  (в музыкальный, физкультурный  залы, на занятия 

в специально оформленное помещение), 

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми, 

- выполнение поручений; 

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.); 



- чтение художественной литературы; 

-  рассматривание картин,  иллюстраций; 

- подготовка к прогулке, еде, сну; 

- прогулка, еда, сон. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить 

свой вклад в развитие ребенка. 

Прямые образовательные  ситуации могут происходить по инициативе ребенка, когда он сам 

задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, услышанном, сделанном детьми. 

Это – наиболее эффективная для развития детей форма проявления познавательного интереса, 

познавательной мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 

активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. Поощрение  присущей 

детям любознательности  развивает положительное отношение к познанию, познавательный 

интерес к окружающей действительности. 

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может являться 

создание условий для детского экспериментирования (Н.Н.Поддьяков). Наблюдая на практике 

проявления  различных природных закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, 

обнаружению общего в конкретных проявлениях действительности. В организацию 

экспериментирования может включиться и педагог. Он может специально организовать практику 

экспериментирования, например, опуская в емкость с водой различные предметы и наблюдая, 

тонут они или нет. После нескольких проб можно попросить детей угадать заранее, утонет или нет 

следующий предмет. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций полезных с точки зрения 

развития интересов детей, развития их представлений об окружающем  могут быть  ситуации 

наблюдений и специальных бесед, чтения художественной литературы. 

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и возникает 

там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, неточны, их еще очень 

мало, и новые сведения об окружающем дополняют ранее известное. Когда новые сведения 

ложатся на подготовленную почву, они легко включаются в приобретенный ребенком ранее опыт 

познавательной деятельности, дополняют его, расширяя представления о различных областях 

окружающей действительности, стимулируют познавательное отношение к ней. 

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно 

проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). Хотя 

основная цель их проведения – овладение средствами и способами умственной деятельности, 

однако развивающий эффект может быть гораздо более широким, если в результате у детей 

возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

 Познавательная деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей, 

появляется уже в дошкольном возрасте. В связи с этим с особой остротой встает вопрос о 

развитии у ребенка положительного отношения к познанию, ведь нередко решение 

познавательных задач сопряжено с определенными усилиями. Поэтому взрослый встает перед 

необходимостью поддержания положительного отношения к познавательной деятельности. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах так, чтобы она 

имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является сюжетно-ролевая игра. К 

старшему дошкольному возрасту на  первый план могут выходить новые формы. В старшем 

дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется внешних развернутых действий, 

достаточно лишь обозначения ролей, игровые же действия совершаются «как будто», Поэтому 

при проведении развивающих занятий становится достаточным  использование просто игровых 

персонажей, когда не разыгрывается сюжетно-ролевая игра, а создается лишь игровая мотивация 

деятельности, требующей решения познавательной задачи. Использование игровых персонажей 

создает игровую мотивацию в ситуации решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, 

приобретают игровой смысл. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных задач 

открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. Это могут быть, 

например, «волшебные стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы при 

рисовании; воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый платочек), дающий задания на 

занятиях по ознакомлению с природой; «математический лес в царстве математики», требующий 



сравнения чисел и расположения цифр по определенному правилу, и т.п. Символы, обладая 

значительной эмоциональной насыщенностью, дают  детям возможность эмоционального 

включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было сказано, является 

одной из форм ее осмысления. 

Такое непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей формой 

организации познавательной деятельности. В эту форму входят проблемные ситуации, задачи-

загадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего решения применения 

новых способов, дети начинают испытывать эмоции неудовлетворения от возникшего 

противоречия, направлять себя на поиск решения. Нахождение способа, его применение и, 

наконец, решение задачи приводит к возникновению положительной эмоции, которая  может быть 

названа познавательной. Это и приводит к возникновению познавательных интересов. 

Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. Познавательные 

задачи в форме загадок и проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой на пути 

перехода детей к учебно-познавательным задачам в младшем школьном возрасте. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – выделить момент 

нахождения решения, положительно оценить преодоление трудностей в процессе решения. Тогда 

интерес к познанию и радость открытия могут стать постоянными спутниками жизни ребенка.                                                                                

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих ситуациях носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы  воспитатель может 

использовать все многообразие  форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. 

Большей индивидуализации работы воспитателя способствует проектирование им своей 

работы по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать реальную ситуацию в 

своей дошкольной организации, выявить возможности, форму и способы своей работы и 

составить ее проект. Реализация проекта зависит и от степени продвижения детей и взрослых по 

программе. В предложенных к программе методических пособиях, содержащих описание 

специально организуемых образовательных ситуаций (планов), описание последовательности 

образовательных задач  по каждому направлению работы может быть для воспитателя 

руководством по составлению таких проектов. При этом педагогам следует ориентироваться на  

последовательность развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти 

задачи. 

 Косвенные образовательные ситуации содержат большие возможности для образовательной 

работы с детьми по социальному развитию детей. Естественная жизнь  детей в детском саду как 

одна из форм социальной жизни маленького человека протекает по выработанным культурой 

правилам. Овладение этими правилами, развитие коммуникативных и регуляторных способностей 

детей -  задача социального развития детей в ДОО. Способами действия с предметами 

(пользование приборами для еды, карандашами, кисточками, средствами гигиены) детям 

предлагается овладевать в процессе той деятельности, в той ситуации, которая содержит саму 

задачу, требующую необходимость их применения.  

 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

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  Взаимодействие со специалистами ДОО. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у 

них эмоционального выгорания. 

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 



Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами 

Инструктор по физической культуре оказывает помощь воспитателю по различным вопросам 

физического развития детей: 

  планирование и организация  образовательной деятельности по физическому воспитанию;  

 планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня;  

 оказание методической помощи по вопросам физического воспитания (консультации, 

выступление на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических советах и 

т.д.).  

Воспитатель является связующим звеном между инструктором по физической культуре и 

родителями. Инструктор проводит консультации, беседы, выступает на родительских собраниях, 

проводит мастер-классы, оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекает 

родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-пространственной 

музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; участие в педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

2.5. Взаимодействие 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.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; • создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье



План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Группа «Медвежата» 

 

Месяц  Формы работы с родителями 

сентябрь • Оформление «Уголка для родителей». 

• Консультация «Счастье - когда тебя понимают!». 

• Уголок здоровья «Профилактика детского травматизма» (ОБЖ). 

• Ширма «Что должен знать ребёнок 5 -6 лет». 

• Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста». 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

октябрь • Консультация «Декоративное  рисование детей в ДОУ». 

• Ширма "Сборник правил по безопасному поведению старших дошкольников" 

• Уголок здоровья «Физкульт – Ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему 

профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы упражнений).  

• Выставка детских работ «Осенняя палитра» 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

ноябрь • Консультация «Детская одаренность». 

• Ширма «Организация работы с одаренными детьми и их родителями». 

• Уголок здоровья «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания».  

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

• Выставка детских рисунков ко дню матери « Мамочка - наше солнышко». 

декабрь • Ширма «Как провести выходной с детьми». 

• Консультация «Положи твое сердце у чтения». 

• Уголок здоровья «Артикуляционная гимнастика». 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

• Выставка совместных поделок на зимнюю тему. 

январь • Ширма «Рука развивает мозг». 

• Уголок здоровья «Зимние травмы».  

• Памятка "Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет". 

• Помощь в изготовлении снежных построек на групповом участке. 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

февраль • Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 

• Ширма «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

• «Папа может, папа может…» (фотостенд с поздравлениями детей). 

• Уголок здоровья «Нужны ли витамины зимой?». 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

март • Консультация «Как научить ребенка хорошо рисовать». 

• Выставка работ, сделанных руками мам, бабушек. 

• Фотовыставка  «Маму очень я люблю!» (поздравление к празднику). 

• Уголок здоровья «Роль дыхательных упражнений в оздоровлении дошкольников». 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

апрель • Консультация «Развитие наблюдательности у дошкольников». 

• Ширма «Весенние забавы». 

• Памятка для родителей по развитию одаренности у ребенка». 

• Уголок здоровья «Ребенок и компьютер». 

• Ежедневные индивидуальные беседы с родителями. 

май • Консультация «Методические рекомендации родителям по декоративному 

рисованию с детьми 5-6 лет». 

• Уголок здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

• Итоговое родительское собрание. 

 

 



 

Группа «Подснежники» 

 

Сентябрь 1. Папка-передвижка: «Учимся наблюдать за изменениями в природе осенью». 

2. Консультация: «Дисциплина на улице залог безопасности». 

3. Уголок здоровья: «Как приучить ребенка есть овощи и фрукты». 

4. Родительское собрание: «Задачи воспитания дошкольников старшего возраста». 

Октябрь  1. Консультация: «Народные промыслы в системе художественно-эстетического 

воспитания дошкольников». 

2. Уголок здоровья: «Как сохранить здоровье ребенка осенью». 

3. Выставка поделок: «Дары осени». 

4. Анкетирование: «Народное искусство в жизни вашей семьи». 

Ноябрь  1. Консультация: «День матери». 

2. Уголок здоровья: «Внимание – грипп!». 

3. Беседа: «Как определить талант у ребенка». 

4. Анкетирование: «Талантливый ли ваш ребенок». 

Декабрь  1. Папка ширма: «Зимушка-зима». 

2. Беседа: «Новый год в кругу семьи». 

3. Консультация: «Зачем и как учить стихи». 

4. Уголок здоровья: «Первый визит ребенка к стоматологу». 

Январь  1. Папка передвижка: «Приобщение дошкольников к истокам народного 

искусства». 

2. Уголок здоровья: «Позаботимся о зрении детей. Гимнастика для глаз». 

3. Консультация: «Воспитание усидчивости». 

4. Памятка: «Трудовое воспитание детей». 

Февраль  1. Беседа: «День защитников Отечества». 

2. Консультация: «Будущий мужчина». 

3. Консультация «Интеллектуальные игры для развития мышления старших 

дошкольников». 

4. Уголок здоровья: «Осторожно: гололед». 

Март 1. Папка передвижка: «Весна-красна». 

2. Уголок здоровья: «Как одеть ребенка весной». 

3. Консультация: «Будущая женщина или как правильно воспитать девочку». 

4. Ширма: «8 Марта». 

 

Апрель  1. Консультация: «Декоративно-прикладное искусство». 

2. Беседа: «Развитие речи дошкольников в играх». 

3. Уголок здоровья: «Весенний авитаминоз». 

4. Ширма: «22 апреля - День Земли». 

Май  1. Ширма: «День победы». 

2. Беседа: «Как научить ребенка знакомиться и дружить». 

3. Итоговое собрание: «Чему научились за год». 

4. Уголок здоровья: «Нужен ли ребенку дневной сон». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6  Реализация национально-регионального компонента. 

 

Программное содержание познавательного материала в старшей группе  

 

Разделы Программное содержание 

Моя 

республика 

Дать элементарные сведения об экономической и социальной структуре 

Республики Марий Эл, о ее символике. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине. На основе расширения знаний об 

окружающей действительности воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства. 

Дать определенные знания о мужестве и геройских подвигах марийских солдат в 

годы Великой Отечественной войны. Приучать чтить память павших бойцов. 

Мир родной 

природы 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к природе: интерес к 

явлениям природы, бережное отношение к растениям и животным. Использовать в 

работе народный фольклор. 

Формировать конкретные представления о влиянии сезонных изменений в природе 

на жизнь животных и растений, умение фиксировать свои наблюдения в календаре 

природы. 

Развивать умение правильно вести себя в природе, не загрязнять ее, бережно к ней 

относиться и охранять ее. 

Откуда мы 

взялись 

Дать простейшие представления о прошлом народа мари: о жилищах, одежде, 

орудиях труда основных промыслах. 

Познакомить с этническими группами марийского народа, их различиями и 

сходством. 

Познакомить с народно-прикладным искусством народа мари. 

Прививать любовь и уважение к людям разных национальностей. 

О тех, кто 

обо всем 

пишет 

Воспитывать интерес у дошкольников к художественной литературе марийских 

писателей и поэтов. 

Познакомить с марийским фольклором: легендами, сказками, пословицами, 

поговорками и загадками. 

Мир 

прекрасного 

Воспитывать у детей к изобразительному искусству, эмоциональную отзывчивость.  

Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства народа 

мари. Познакомить с характерными элементами марийского  орнамента. 

Познакомить детей с произведениями живописи марийских художников. 

Мы играем Побуждать использовать в играх знания о РМЭ, полученные на занятиях, в 

повседневной жизни. 

Нам весело Воспитывать эмоционально положительное отношение детей к праздникам – День 

рождения РМЭ. 

Принимать активное участие в различных развлечениях. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения, 

расширить музыкальные впечатления, развивать творческую активность. 

Развивать стремление самостоятельно марийские песни, частушки,  

пляски, учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамблях. 

 

 

Основные направления реализации образовательных областей. 

Области Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  чувство  любви  и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес  и уважительное  отношение  к  культуре  и  традициям 



 народов Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

варианты игр, 

собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и паркам города. 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к выразительным средствам художественной 

речи, словесном творчестве. 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые 

выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в  

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание 

и следить за развитием сюжета 

Систематизировать и  углублять знания о литературных произведениях 

(марийские сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений. 

Развивать  способность  к  целостному  восприятию  сказки  в  единстве  ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное отношение,  к художественному 

марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 

творчестве. 

Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке.  

Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность. 

Приобщать детей  младшего  дошкольного  возраста  к  музыкальному 

творчеству  родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной  земле  через 

слушание  музыки,  разучивание  песен,  хороводов,  традиций  

марийского края. 



Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

Развитие плавных движений марийского танца 

В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 

Экспресс-опрос по национально-региональному компоненту. 

                       

     Старшая группа 

1. Выявление знаний о республике: знание большой и малой Родины,   умение рассказать 

о гербе, флаге (что изображено, что означают  символы), знание марийских художников, 

писателей, марийские  сказки и их герои. 

2. Знать и называть животных, обитающих в республике Марий Эл. 

  

 

2.6 Инновационная деятельность дошкольной образовательной организации. 

 

         В 2017 г. МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» завершил 

статус деятельность региональной инновационной площадки по теме «Модель взаимодействия 

педагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья в сети Интернет» (приказ 

Министерства образования и науки РМЭ от 25.12.2016 №2084). 

        В связи с высокими результатами инновационной деятельности, функционирование интернет-

страницы решено было продолжить. 

       Интернет-ресурс осуществляет  свою деятельность по разным направлениям. 

1.Организационно – методическое направление.  

Педагоги  знакомят родителей с содержанием образовательной деятельности в ДОО в течение дня. 

Музыкальные руководители предлагают родителям  музыку для слушания с детьми, песенный 

репертуар, разучиваемый к праздничным мероприятиям, видео с праздников и развлечений. 

2. Консультативное направление. 

 Педагоги могут оказывать ежедневную консультативную помощь родителям, разъясняя, обучая, 

предоставляя нужную информационную поддержку. Интернет - консультации позволяют сохранить 

конфиденциальность. Помимо этого педагоги выкладывают ежемесячные консультации согласно 

годовому плану ДОО, либо плану работы с родителями. 

3. Мотивационное направление. 

 Родителей привлекаются к  участию в различных конкурсах совместно со своими детьми.  

4. Информационное направление. 

Педагоги  выкладывают  

- объявления: это могут быть,  например, объявления о предстоящем родительском собрании, о 

театрализованном представлении, о времени проведения праздника и т.д.; 

- свежие новости, например, о том, какие события происходят в детском саду: от посадки лука в 

группе и до участия педагогов в различных конкурсах, конференциях и т.д. 

- фотографии с режимных моментов, занятий, праздников и т.д. 

-  видеоматериал с различных мероприятий: праздников, занятий, конкурсов и т.д.; 

- различные выставки.  

 

 



3. Организационный. 

 

3.1. Режим дня. 

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки  

в холодный период года 

 

Вид деятельности 

Старшая группа  

6-й г.ж. 

Прием детей на участке (осень, весна), самостоятельная игровая 

деятельность, игра, возвращение с прогулки 
7.00-7.43 

Утренняя гимнастика 7.43-7.51 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к организованной образовательной деятельности (ООД) 
7.51-9.00 

О
О

Д
 

Количество в неделю 12 

Длительность 20-25 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

15.15 – 15.40 
Второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой 

деятельности. 
16.00-17.30 

 

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки  

в теплый период года 

 

Вид деятельности 

Старшая группа  

6-й г.ж. 

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность, игра, 

возвращение с прогулки 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к организованной образовательной деятельности (ООД) 
8.20-9.00 

О
О

Д
 

Количество в неделю 4 

Длительность 25 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 
9.00-9.25 

 
Второй завтрак 9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой 

деятельности. 
15.40-17.30 



Режим двигательной активности. 

 

Формы работы     Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

а) в помещении 2  раза в неделю 

25–30 

б) на улице 1 раз 

в неделю 25–30 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

 Ежедневно 8–10 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза  

–30 

в) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1  раз в месяц 30–45 мин. 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

г) неделя здоровья 1 раз в год (январь) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 



3.2  Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности: 

старший дошкольный возраст. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей 

Физическое развитие 

- Продолжать укреплять здоровье детей. 

- Приобщать детей к ЗОЖ. 

- Приводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих 

процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Учить правилам личной гигиены, побуждать детей к самостоятельному их выполнению. 

- Познакомить с разными видами закаливания, дыхательной и коррекционной гимнастики. 

- Познакомить с устройством и функционированием человеческого организма, важность 

бережного отношения к своему здоровью. 

- Учить осознанно выполнять физические упражнения, понимая их значение для здоровья. 

- Создавать привычку бережного отношения к своему здоровью, сохранять и поддерживать его, 

соблюдать режим дня. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние при неудачах.  

- Учить предвидеть последствия своих действий в разных ситуациях (не дразнить животных, не 

собирать незнакомые растения). 

- Научить ребенка называть свой адрес, указывать ориентиры места жительства (где находится и 

как выглядит его дом, что расположено поблизости). 

- Познакомить детей с неприятностями, которые подстерегают человека, если он не выполняет 

правила безопасного поведения на улице. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного поведения, учить различать и понимать 

некоторые дорожные знаки. 

- Учить детей простейшим приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных 

ситуациях (кровотечение носовое или в результате травмы, ожог или тепловой или солнечный 

удар и т.д.) 

- Двигательная активность 

на прогулке и в совместной 

деятельности в группе  

- Подвижные спортивные 

игры и спортивные 

упражнения на прогулке 

(катание на самокате, на 

лыжах и санках в зимнее 

время и т.д.). 

- Рассматривание 

иллюстраций, отражающие 

различные виды спорта, 

рисунки с изображением 

детей, занимающихся 

различными видами спорта. 

 - Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», 

«Поликлиника», 

«Пожарные», «Мы 

пассажиры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Выполнение правил личной 

- Утренняя гимнастика. 

- Коррекционная гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Закаливающие мероприятия. 

- Подвижные спортивные игры и упражнения 

на прогулке (катание на двухколесном 

велосипеде, хоккей, футбол, скольжение по 

ледяным дорожкам в зимнее время и т.д.). 

- Спортивные досуги, праздники и 

развлечения. 

- Рассматривание иллюстраций и беседы о 

пользе физических упражнений, об 

устройстве и функционировании 

человеческого организма, важности 

бережного отношения к своему здоровью.  

- Настольно-печатные игры. 

- Беседа о профессиях врачей (отоларинголог, 

стоматолог, окулист, терапевт, дерматолог и 

т.д.). 

- День Здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Чтение художественной литературы, 

загадки.  

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Спортивный 

праздник. 

- Круглый стол по 

проблеме 

физического 

воспитания, по 

ОБЖ 

- Консультации. 

- Туризм. 



гигиены. 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры. 

- Конструирование 

автопарка из 

стройматериалов с 

последующим 

обыгрыванием. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 

 

- Беседы о правилах поведения в быту. 

- Игровые ситуации «Зайку укусила собака», 

«Что в корзину соберем», «На воде, на земле, 

в воздухе». 

- Игра-драматизация «Кошкин дом». 

- Игры-тренинги «Если в доме что-то 

загорелось», «Светофор», «Где можно 

гулять». 

- Рассматривание иллюстраций на темы 

безопасности и обсуждение ситуаций. 

- Целевые прогулки к дороге, к перекрестку. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

 

 

3.2  Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности: 

старший дошкольный возраст. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность с 

семьей 

Физическое развитие 

- Продолжать укреплять здоровье детей. 

- Приобщать детей к ЗОЖ. 

- Приводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих 

процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Учить правилам личной гигиены, побуждать детей к самостоятельному их выполнению. 

- Познакомить с разными видами закаливания, дыхательной и коррекционной гимнастики. 

- Познакомить с устройством и функционированием человеческого организма, важность 

бережного отношения к своему здоровью. 

- Учить осознанно выполнять физические упражнения, понимая их значение для здоровья. 

- Создавать привычку бережного отношения к своему здоровью, сохранять и поддерживать его, 

соблюдать режим дня. 

- Учить детей противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в уныние при неудачах. 

- Учить предвидеть последствия своих действий в разных ситуациях (не дразнить животных, не 

собирать незнакомые растения). 

- Научить ребенка называть свой адрес, указывать ориентиры места жительства (где находится и 

как выглядит его дом, что расположено поблизости). 

- Познакомить детей с неприятностями, которые подстерегают человека, если он не выполняет 

правила безопасного поведения на улице. 

- Закреплять знания детей о правилах дорожного поведения, учить различать и понимать 

некоторые дорожные знаки. 

- Учить детей простейшим приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных 

ситуациях (кровотечение носовое или в результате травмы, ожог или тепловой или солнечный 

удар и т.д.) 

- Двигательная активность 

на прогулке и в совместной 

деятельности в группе  

- Подвижные спортивные 

игры и спортивные 

упражнения на прогулке 

(катание на самокате, на 

- Утренняя гимнастика. 

- Коррекционная гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Закаливающие мероприятия. 

- Подвижные спортивные игры и упражнения 

на прогулке (катание на двухколесном 

велосипеде, хоккей, футбол, скольжение по 

- Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения). 

- Спортивный 

праздник. 

- Круглый стол по 

проблеме 



лыжах и санках в зимнее 

время и т.д.). 

- Рассматривание 

иллюстраций, отражающие 

различные виды спорта, 

рисунки с изображением 

детей, занимающихся 

различными видами спорта. 

 - Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», 

«Поликлиника», 

«Пожарные», «Мы 

пассажиры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Выполнение правил личной 

гигиены. 

- Дидактические игры  

- Настольно-печатные игры. 

- Конструирование 

автопарка из 

стройматериалов с 

последующим 

обыгрыванием. 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением различных 

опасных ситуаций дома и на 

улице. 

 

ледяным дорожкам в зимнее время и т.д.). 

- Спортивные досуги, праздники и 

развлечения. 

- Рассматривание иллюстраций и беседы о 

пользе физических упражнений, об 

устройстве и функционировании 

человеческого организма, важности 

бережного отношения к своему здоровью.  

- Настольно-печатные игры. 

- Беседа о профессиях врачей (отоларинголог, 

стоматолог, окулист, терапевт, дерматолог и 

т.д.). 

- День Здоровья. 

- Неделя Здоровья. 

- Чтение художественной литературы, 

загадки.  

- Беседы о правилах поведения в быту. 

- Игровые ситуации «Зайку укусила собака», 

«Что в корзину соберем», «На воде, на земле, 

в воздухе». 

- Игра-драматизация «Кошкин дом». 

- Игры-тренинги «Если в доме что-то 

загорелось», «Светофор», «Где можно 

гулять». 

- Рассматривание иллюстраций на темы 

безопасности и обсуждение ситуаций. 

- Целевые прогулки к дороге, к перекрестку. 

- Прослушивание аудиозаписей. 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

физического 

воспитания, по 

ОБЖ 

- Консультации. 

- Туризм. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

- Воспитывать привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 

- Учить выполнять правила и нормы поведения в совместной деятельности. 

- Воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками. 

- Формировать, оценивать свою работу, воспитывать привычку работать старательно. 

- Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

- Воспитывать у девочек скромность. 

- Учить проявлять заботу об окружающих. 

- Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, произведения народного творчества). 

- Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

- Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, добиваться результатов. 



 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад», 

«Школа», «Магазин», 

«Строители», 

«Больница»,«Путешествие 

в дальние страны». 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций и сюжетных 

картинок. 

- Оказание помощи 

малышам. 

- Самообслуживание. 

 - Хозяйственно-бытовой 

труд (уборка игрушек, 

пособий и книг). 

- Подготовка материалов 

для занятий и уборка 

рабочего места. 

 

- Игровые ситуации «Определи: детям какого 

возраста и пола нужны эти школьные 

принадлежности, игрушки, вещи», «Поможем 

младшему воспитателю в уборку группы, мытье 

посуды и др.» и т.д. 

- Уроки вежливости и этикета «Давайте 

познакомимся», «Я еду в трамвае», «Как себя 

вести в гостях» и.т.д. 

- Беседы «Моя семья, моя родословная», «Наша 

Родина – Россия», «Я забочусь о домашних 

растениях», «Как я рос», «Как мы дружим с 

малышами», «Как живут в Грузии, Армении, 

Азербайджане…» и т.д. 

- Чтение художественной литературы «Важные 

слова» В.Кудлачева, «Вредные советы» 

Г.Остера. 

- Рассматривание репродукций, картин, 

фотографий, рисунков о культуре поведения. 

- Оказание посильной помощи воспитателю и 

помощнику воспитателя. 

- Хозяйственно-бытовой труд (уборка игрушек, 

стирка постельного белья, одежды для кукол, 

протирание игрушек и т.д.). 

- Изготовление атрибутов для игр, елочных 

игрушек, подарков родителям и сотрудникам 

детского сада. 

- Полив цветов в уголке природы и цветнике. 

- Рассматривание иллюстраций по теме «Труд 

взрослых», беседа. 

- Чтение художественной литературы Дж. Родари 

«Чем пахнут ремесла?», С.Михалков «А что у 

вас?», «Дядя Степа», «Почта» и 

- Изготовление 

костюмов для 

праздника. 

- Изготовление 

поделок для 

выставки детского 

творчества. 

- Консультации. 

- Субботники. 

Познавательное развитие  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках. 

- Расширять представления о родном крае, городе, селе. 

- Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей. 

- Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

- Закреплять представления о растительном и животном мире. 

- Формировать начала экологической культуры. 

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

признаки предметов и явлений окружающей жизни. 

- Настольно-печатные игры. 

- Развивающие игры («Танграм», 

«Колумбово яйцо»). 

- Элементарное 

экспериментирование. 

- Наблюдение за объектами живой 

природы. 

- Конструирование с 

использованием графических 

схем. 

- Оригами. 

- Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране и 

- Моделирование. 

- Опытно-исследовательская 

деятельность. 

- Решение кроссвордов, шарад, 

головоломок. 

- Занятия познавательного цикла. 

- Чтение познавательной 

литературы. 

- Речевые логические игры. 

- Целевые экскурсии по участку 

детского сада и за пределами 

детского сада. 

- Наблюдения в природе. 

- Открытые занятия. 

- Круглый стол. 

- КВН. 

- Проектная 

деятельность. 



разных странах, о животном и 

растительном мире, о явлениях 

природы и т.д. 

 

- Познавательные досуги или 

викторины. 

Речевое развитие 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать формулы выражения словесной вежливости 

(попросить прощение, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и детьми разнообразными сведениями. 

- Учить детей излагать свои мысли понятно для окружающих. 

- Формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. 

- Поддерживать желания знакомиться с другими главами «толстой» книги, рассматривать рисунки с 

оформлением книг. 

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

- Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Настольно-печатные 

игры. 

- Театрализованные 

игры. 

- Подвижные игры. 

- Работа в уголке ИЗО. 

- Работа в книжном 

уголке.  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах. 

 

- Развивающие игры. 

- Дидактические игры. 

- Театрализованные игры. 

- Занятия. 

- Обсуждение разных житейских ситуаций. 

- Выполнение коллективных поручений. 

- Вопросы. 

- Праздники и развлечения. 

- Заучивание стихов. 

- Драматизация знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

- Выставки книг. 

- Составление тематических альбомов по 

прочитанным сказкам. 

- Литературные викторины. 

- Родительские 

собрания. 

- Консультации. 

- Тренинги. 

- Открытые занятия. 

 - Литературные 

вечера. 

- Конкурс чтецов. 

- Праздники. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Продолжать развивать эстетическое восприятие действительности и произведений искусства, 

умение чувствовать их характер, настроение, выделять выразительные средства. 

- Развивать художественно-творческие способности, чувство цвета, ритма, формы, композиции. 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству музыкальному, изобразительному, 

литературе, архитектуре. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, с классической, 

народной и современной музыкой. 

- Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

- Продолжать развивать навыки пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах. 

- Рассматривание репродукций, 

картин. 

- Рассматривание тематических 

альбомов о различных видах 

искусства, о национальном 

декоративно-прикладном 

искусстве, о музыкальных 

инструментах. 

- Рассматривание народной 

игрушки (дымковская, 

- Занятия (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, 

конструирование, музыкальные 

занятия). 

- Занятие по знакомству с 

элементами декоративного 

искусства. 

- Занятие по знакомству с 

произведениями народного 

прикладного искусства, игрушками. 

- Коллективные 

постройки. 

- Выставки детского 

творчества. 

- Участие в конкурсах 

детского творчества. 

- Элементарная 

проектная 

деятельность. 

- Экскурсия в музей. 



филимоновская, городецкая, 

гжель). 

-  Творчество в уголке ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, 

раскраски). 

- Конструирование по схемам-

рисункам, по собственному 

замыслу. 

- Поделки из природного и 

бросового материала. 

- Постройки из песка и снега 

(украшение построек). 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

- Самостоятельные танцевально-

ритмические движения. 

- Слушание музыки. 

- Коллективные постройки 

(украшение построек). 

- Изготовление игрушек. 

-Создание творческих проектов. 

- Выставки детского творчества. 

- Экскурсия в музей. 

- Рассматривание тематических 

альбомов и беседа о музыкальных 

инструментах. 

- Театрализованные, музыкально-

дидактические игры. 

- Инсценировка песен, 

музыкальных сказок, плясок. 

- Оркестр. 

- Ансамбли. 

- Праздники и развлечения. 

 

- Праздники. 

- Развлечения. 

- Музыкальные 

гостиные. 

- Театр. 

 

 

Модель плана деятельности педагога. 

 

Режимные 

моменты 
Формы организации и работы с детьми 

Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская 

деятельность в 

соответствии с 

темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. Формы работы: 

беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения и т.д. 

В ходе режимного момента исходит создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержание образовательных областей. 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки. 

Разнообразная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая 

игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 

поручения, задание, наблюдения, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, разучивание. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Доминирующие образовательные области: 

понедельник: социально-коммуникативное развитие , художественно-

эстетическое развитие , физическое развитие ; 

вторник: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие; 

среда: речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

четверг: познавательное развитие художественно-эстетическое развитие;  

пятница:  социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Интеграция доминирующей образовательной области с другими 

образовательными областями через следующие формы работы: 

понедельник: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др.; подвижные 



дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования и др.; 

вторник: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами; слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактическая игра; 

среда: беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами; реализация проектов, 

беседы,  ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментировании; 

четверг: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов; подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования; 

пятница: чтение, обсуждение, разучивание; совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проектов. 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая 

игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 

поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение, разучивание. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Обед  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки  

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). Проанализировать работу 

дежурных по столовой. Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учетом доминирующих 

образовательных областей. 

Полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки  

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 



Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая 

игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 

поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, чтение, 

обсуждение, разучивание. 



3.3.  Учебный план старшей группы  

 

Группы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Объём образовательной нагрузки (в минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол-

во 

Время 

(в 

мин

.) 

Кол-

во 

Время  

(в 

мин.

) 

Кол-

во 

Время  

(в мин.) 

Инвариантная часть (обязательная 60%) 

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП      1 25 4 100 36 900 

 Окружающий мир      1 25 4 100 36 900 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 2 25 4 100 36 900 

«Художественно-эстетическое 

развитие»: 

            

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 2 50 8 200 72 1800 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 25 2 50 18 450 

 Аппликация (1 раз в две 

недели) 

0,5 25 2 50 18 450 

-Музыкальное воспитание 2 50 8 200 72 1800 

«Физическое развитие» 3 75 12 300 108 2700 

Итого учебных занятий: 12 300 44 1100 396 9900 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  на 2021-2022 учебный год 

                       

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

«
М

ед
в
еж

ат
а»

  

1. ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 
2. физкультура на 

воздухе  

11.00 – 11.20 

3. рисование 
15.15 – 15.40 

1. музыка 

9.00-9.20 

2.  математика 
9.30 – 9.55 

 

1. физкультура 

9.00-9.20 

2.  развитие речи  
9.30 – 9.55 

3. рисование 

15.15 – 15.40 

 

1. музыка 

9.00-9.20 

2.развитие речи 
9.30 – 9.55 

 

1. ритмика 

9.00-9.25 

2. аппликация/ 
лепка 

9.30 – 9.55 

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 

 «
П

о
д
сн

еж
н

и
к
и

»
 1. ознакомление с 

окружающим 
9.00-9.25 

2. физкультура на 

воздухе  

11.25 – 11.45 
3. аппликация/лепка 

15.15 – 15.40 

1. развитие речи 

9.00-9.20 
2.  музыка 

9.30 – 9.55 

3. рисование 

15.15 – 15.40 
 

1. математика 

9.00-9.20 
2.  физкультура  

9.30 – 9.55 

 

1. развитие речи 

9.00-9.20 
2.музыка 

9.30 – 9.55 

 

1. рисование 

9.00-9.25 
2. ритмика  

9.30 – 9.55 

 

 



3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Мой любимый 

детский сад. 

Мониторинг. 

01.09 – 03.09 

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). 

Развлечение  

«К нам в гости 

пришел Незнайка» 

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет) 

Я и улица. 

Мониторинг.  

6.09 -10.09 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар». Продолжить знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять знания о 

работе ГИБДД. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Создание макета 

«Мой город»  

Золотые 

 краски осени 

13.09 – 17.09 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Выставка из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Дары осени 

20.09 – 24.09 

 Развивать интерес к родному краю. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать уважение  к труду сельских жителей. Развивать и уточнять  

представления о растениях поля. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность 

и познавательную активность. 

 
Я в мире людей 

27.09 - 1.10 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Дать представление о родословной. 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 
людей «Мои любимые 

бабушки и дедушки». 

 



День рождения 

детского сада 

4.10 – 8.10 

Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. Расширять представления детей о профессиях сотрудников детского сада, 

знакомить с их деловыми и личностными качествами. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки и т.д.). 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной  культуры. 

Выставка детских 

рисунков «Я люблю 

свой детский сад!» 

Неделя 

доброты 

11.10 – 15.10 

Продолжить усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Углублять представление детей о значении доброжелательного отношения к окружающим людям 

Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Способствовать снижению психоэмоционального напряжения и укреплению здоровья детей. 

День 

психологического 

здоровья.  

Акция  

«День добрых 

дел». 

Животные и 

птицы осенью 

18.10 – 29.10 

Расширять представления детей о диких животных, где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) 

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

комар, муха и др.) 

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

характеристиках. 

Праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

С днем 

рождения, 

республика! 

1.11 – 5.11 

Воспитывать уважение к людям разных   национальностей и их обычаям. Расширять 

представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностя-

ми региона, в котором живут дети, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

Викторина  

«Люби и знай 

родной край!» 

 

 



Мы – россияне! 

9.11 – 13.11 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация – огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гимном России, мелодией гимна. 

Рассказать о людях, прославивших Россию.  

Фестиваль народных 

подвижных игр  

«Мы – россияне» 

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет)  

Народная 

культура и 

традиции 

15.11 - 19.11 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями. С народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить с национальным народно-прикладным искусством. Рассказывать детям о 

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

Педагогический 

проект по одному из 

направлений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Мир профессий 

День  матери 

22.11 – 26.11 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности значимости их 

труда, о том. Что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать формировать представления о родственных отношениях. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к самым близким людям – членам семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и самым маленьким родственникам. 

Воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Развлечение  

«День матери». 

Фотовыставка «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

(с фотографиями 

родителей) 

Зима пришла 

29.11 – 3.12 

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

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном     

поведении зимой. Закреплять знания о зимних месяцах.  

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, как 

переносят зимний период года. 

Формировать  первичный  исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Квест-игра  

«Приключения в 

зимнем лесу»  

(Дошкольная 

педагогика, №10, 

2018) 



Животные и 

растения зимой. 

6.12 - 10.12 

Обогащать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 

животных зимой.  

Продолжить знакомство с особенностями приспособления животных к среде обитания 

в зимний период. Расширять знания о зимующих птицах родного края. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью животных и растений. Подводить к пониманию того, что человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

Климатические 

зоны. 

Животные 

Севера 

13.12- 17.12 

Расширять  представления детей о животных разных континентов и стран.  
Уточнять и расширять знания детей о животных Севера: характерном внешнем виде, повадках, питании, 

детёнышах. Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных. 

Формировать представление о том, что животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Формировать представление о  том, что человек – часть природы, он должен беречь ее, 

охранять и защищать. 

Создание макета 

«Животные Севера» 

Новый год у 

ворот 

20.12 – 30.12 

Привлекать   детей   к  активному   и разнообразному участию в  подготовке к  

празднику и его   проведении.   Поддерживать  чувство удовлетворения, 

возникающее при  участии в  коллективной  предпраздничной деятельности. 

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.  Формировать  эмоционально   

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   желание  активно  

участвовать  в   его подготовке. 

Поощрять  стремление  поздравить  близких с праздником,  преподнести  подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник  

«Новый год».  

 

Творческая выставка  

детей и взрослых  

«Новогодняя сказка» 

 

Зимние забавы 

10.01 – 14.01 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить детей  с зимними видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Неделя здоровья.  

Малая зимняя 

Олимпиада. 

Чемпионат по 

хоккею.  

Неделя 

искусства 

17.01 – 21.01 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Познакомить с произведениями живописи(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь 

Виртуальная 

экскурсия в музей 



и др.) и изображениями родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике.  

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 архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания. Учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций. 

Что было до… 

24.01- 28.01 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Воспитывать интерес к прошлому предметов, подвести детей к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда. 

Создание мини-

музея в группе 

«История вещей» 

Домашние 

помощники. 

31.02 – 4.02 

Обогащать знания детей о предметах. облегчающих труд человека в быту.  

Закреплять умение сравнивать и квалифицировать предметы, дать понять, что каждая 

вещь сделана трудом человека. 

Шашечный турнир. 

Основы 

безопасности 

7.02 – 11.02 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

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 причинных 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 101, 102. 

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

Развлечение  

«Азбука 

безопасности»  



День защитника 

Отечества 

14.02 – 25.02 

Расширять  представления  детей  о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

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

боевой техникой. 

Расширять  гендерные  представления, формировать  у мальчиков  стремление  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать  у девочек  уважение  к 

мальчикам  как будущим защитникам  Родины. 

Праздник 

«Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Международ-

ный женский 

день 

28.02 – 7.03 

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  у  мальчиков  представления  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, формировать 

потребность радовать близких добрыми  делами. 

Праздник 

«Мамочка милая, 

мама моя!». 
 

Выставка  

«Мамины руки не 

знают скуки!» 

 

 

 Весна  

9.03 – 18.03 

Формировать у детей обобщенные  представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

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

изменениях в  природе. 

Развлечение  

«Весна пришла – 

прилетели птицы»  

Неделя детской 

книги 

21.03 – 25.03 

Продолжать знакомить дошкольников с творчеством детских писателей и поэтов. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, стихотворениями, считалками, скороговорками 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Конкурс чтецов по 

творчеству 

К.Чуковского. 

  

Этикет 

28.03 – 1.04 

Продолжать знакомить с нормами и ценностями, принятыми в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Развлечение 

«День смеха» 



Неделя здоровья 

4.04 – 8.04 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня  аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, 

разрушающие здоровье. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

День здоровья. 

 

Загадки космоса  

11.04 – 15.04 

Расширение знаний детей о космосе, работе и труде космонавтов в процессе полёта на 

орбитальной космической станции. 

Дать элементарные знания о солнечной системе. 

КВН  

«Космические дали» 

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет) 

 Земля 

именинница. 

Цветущая весна 

18.04 – 22.04 

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

характеристиках. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц.  Формировать  представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Познакомить детей с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля.  

 

Развлечение   

«Весенний хоровод»  

 

Животные Юга. 

25.04 – 29.04 

Продолжать расширять  представления детей о животных разных континентов и стран.  
Уточнять и расширять знания детей о животных южных широт: характерном внешнем виде, повадках, 
питании, детёнышах. Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных. 

Формировать представление о  том, что человек – часть природы, он должен беречь ее, 

охранять и защищать. 

Конкурс 

интеллектуалов. 



День Победы 

2.05 – 6.05 

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. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  

«День Победы».  
 

Выставка  рисунков  

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

 Олимпийская 

неделя.   

10.05 – 13.05 

Продолжать знакомить детей  с летними видами спорта. 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

 

Малая летняя 

олимпиада. 

Чемпионат по 

футболу.  

Труд весной. 

Мониторинг.  

 16.05 – 20.05 

Формировать элементарные экологические представления. Рассказать детям о важности и 

значимости труда работников сельского хозяйства. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада и в цветнике. Привлекать детей к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. 

Акция «Спасем 

планету от мусора!» 

Праздник лета 

  23.05 – 31.05 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!». 

(картотека 

досуговых 

мероприятий, 

методкабинет) 

 



 

 

3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Структура предметно-пространственной среды ДОО. 

 

Макропространство ДОО 

 

Кабинет заведующего  Музыкальный зал  Центр  детского творчества  Экологический центр 

       

Методический кабинет  Спортивный зал  
Центр 

экспериментирования 
 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

       

Медицинская комната  Сенсорная комната  Уголок уединения  
Центр детской 

литературы 

       

Кабинет 

 учителя-логопеда 
 Картинная галерея  

Центр театрально-

музыкальной 

деятельности 

 
Центр 

развивающих игр 

       

Кабинет учителя-

дефектолога            
 

Изба – музей марийской 

истории и культуры 
 

Центр краеведения  

(в старших группах) 
 

Уголок строительной, 

конструктивной 

деятельности       

  Уголок природы     

       

  
Холл по патриотическому 

воспитанию 
    

       

  Экологическая тропа ДОО     

       

  Спортивная площадка     

       

 

Аллея «Помним твой подвиг, советский 

солдат!», приуроченная к 70-летию 

Победы в ВОв 

   

Микропространство  (групповые помещения) 



 

3.6. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 

Учебно-методический комплект  к реализации рабочей  программы.  

 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведётся авторским коллективом программы.   

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

 пособия по инклюзивному образованию; 

 пособия по работе психолога; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе «От рождения до 

школы». 

 

Оборудование и оснащение рабочей программы. 

 

Рабочая  программа реализуется  на имеющейся у дошкольной организации материально-

технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям. Чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные 

условия для развития каждого ребенка. 

 

Составляющие 

материально- 

технической 

базы 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Типовой проект 

здания детского 

сада 

Индивидуальный проект 

Прилегающая 

территория 

Любые 

территории, 

приспособленн

ые для прогулок 

детей 

Оборудованные 

площадки для каж- 

дой группы 

Оборудованные площадки 

для каждой группы, мини-

стадион, участок для 

ознакомления детей с 

природой (сад, цветник, 

огород) 

Помещения 

детского сада 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Зал для музыкаль- 

ных и физкультур-

ных занятий; 

сопутствующие 

помещения 

(медицинский блок, 

Зал для музыкальных занятий, 

зал для физкультурных 

занятий; бассейн, сауна, 

соляная комната, 

тренажерный зал, 

изостудия, компьютерный 



  
пищеблок, 

постирочная) 

класс, кабинет логопеда, 

психолога. 

Сопутствующие 

помещения (медицинский 

блок, пищеблок,  

постирочная) 
Групповое 

помещение 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Наличие игрового 

помещения, спаль- 

ни, раздевалки, 

туалета 

Игровое помещение, 

спортивный уголок, 

спальня, раздевалка, 

туалет. Дизайнерское 

оформление. Оборудо- 

ванное рабочее место 

воспитателя, включая 

компьютер 

 

Обеспечение образовательной деятельности раскрываются в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам. 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а 

детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации обязаны: 

•    осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;   

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

•   развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

•  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание развивающих центров в старшей группе. 

 

Наименование 

цента (уголка) 
Цель создания Содержание 

  

 Физкультурный 

уголок 
Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для проведения подвижных игр и занятий, физкультурное 

оборудование, стимулирующие двигательную активность детей (традиционное и 
нетрадиционное), оборудование для профилактики плоскостопия 

 график двигательной активности детей в течение дня, иллюстративный 

материал для ознакомления детей с видами спорта, известными спортсменами, 

картотеки: подвижных, пальчиковых игр, физкультминуток, считалок, папки 

по валеологии. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Уголок  природы Расширение
познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

  Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

  Стенд со сменяющимся материалом на экологическую  тематику 

  Литература  природоведческого содержания. 

  Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

Инвентарь  для трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки,

посуда для выращивания рассады и  др. 

Природный  и  бросовый  материал. 

Уголок 
развивающих игр 

Расширение
познавательного 

сенсорного опыта детей 

Игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др., помогающие детям
объединять, классифицировать, подбирать, придумывать собственные игры. 

Дидактические игры.

Настольно-печатные игры.

Игровая зона Реализация ребенком
полученных и 

имеющихся знаний  об 

окружающем  мире в 
игре. Накопление 

жизненного опыта 

Куклы

Постельные принадлежности;

Посуда: столовая, чайная кухонная;

Сумочки и др.

Уголок 
дорожной 

безопасности 

Расширение
познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП

Литература о правилах дорожного движения. 

 Разные виды транспорта.



Уголок по 
патриотическому 

воспитанию 

Расширение
краеведческих 

представлений  детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература   о
достопримечательностях г. Йошкр-Олы, Звенигово. 

Символика (карта, герб, флаг Республики Марий Эл и России), куклы в национальных
одеждах, дидактические игры. 

Книжный 
уголок 

Формирование умения
самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Литературный  стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к
произведениям) 

Детская  художественная литература в соответствии с возрастом детей

Театрализованный 

уголок 

 

Развитие творческих

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширма.

Разные виды  театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.).

Костюмы для игр.

Уголок 
изодеятельности 

Проживание,
преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

  Материалы для рисования: традиционные и нетрадиционные, произведения 
искусства, по ознакомлению с жанрами для рассматривания, пособия по технике 

рисования, предметы декоративного и прикладного творчества, природный и 

бросовый материал, трафареты, контуры, раскраски, книги, выставки детского 

творчества, портреты художников и т.д. 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и 

др. 

Уголок уединения  Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными фотографиями, телефон-игрушка, легкая 
ширма , беседка. 

Музыкальный 
уголок 

Развитие  творческих
способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Музыкальные  инструменты

Предметные картинки «Музыкальные инструменты»

Музыкально-дидактические игры

Уголок 

природы и 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие познавательных и 

аналитических 

способностей 

дошкольников 

Растения, животные, календарь наблюдений за погодой , опытные посадки и 
дневник наблюдений за ними, макеты ландшафта, глобус, карта природных зон, 

природоведческие игры, гербарий; декоративные композиции из природного 

материала, оборудование для трудовой деятельности в уголке; различные виды 

материалов (минералов), измерительные приборы, мерки, схемы, картотеки 

опытов; пособия, игры о солнечной системе; пособия о человеке; пособия по ПДД; 

книги, альбомы, раскладушки. 



 

 

1.9   Программно-методическое обеспечение Программы. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2015. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7). 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. / В.Г.Алямовская и др 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

 

ОО «Развитие речи». 

 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук.  

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.  

Приобщение к художественной литературе. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание  в детском саду.  

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

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Сост. Рез З.Я. и др.  

Хрестоматия для детей старшего возраста / сост. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А.М. 

Ушинский К.Д. Детский мир. Хрестоматия СПб, ТИТ «Комета». 1994 г. 

Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года М.: «Просвещение». 1971 г. 

 

ОО «Познавательное развитие». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса  Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

(4-7 лет). 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет). 



Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

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

Старшая группа (5-6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Каменева Л.А., Матвеева А.К. Маневцова Л.М. Как знакомить дошкольников с природой. 

Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой.  

Лучич М.В. Детям о природе.  

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.  

Листок на ладони./ Сост. Л.М. Маневцовой.  

Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду.  

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

саду.  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста.  

Мой первый атлас.  

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества.  

Гусакова М.А. Аппликация.  

Холезова М.Б., Курочкина м.А., Понтюхова Г.В. Лепка в детском саду.  

Лиштван З.В. Конструирование.  

Куцакова Л. Творим и мастерим.  

Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:    

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду.  

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. 

Соболева Э.В. Праздники и развлечения в детском саду.  

Ломова С.И. Музыка и движения.   

Бенина С.И. Праздники в детском саду.  

Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду 

 

 

ОО «Физическое развитие». 

 



Андерсен В.А., Винс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет).  

Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет.  

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.  

Буцинская Т.П., Васюкова В.И., Пескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском 

саду.  

Фомин А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. 

 

 

Реализация национально-регионального компонента. 

 

1. «Йочасадыште кугыжаныш марий йылмым туныктышо программе» З.К.Иванова, 

Л.И.Кошкина, О.Н.Логинова, В.Ф.Сапаев.- Й-Ола, 2000г. 

2. Казакова Н.В., Кудрявцева Н.С. «Изи памаш». Й-Ола. 2000 г. 

3. Йоча садлан марий йылме программа./ Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1990 г. 

4. Йочасадыште ача-ава кумыл почеш икшыве-влаклан марий йылмым туныктышо 

программа./ Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1995 г. 

5. Иванова Ю.Я. Йочасадыште икшиве-влакым марий калыкын илыш-йулаже да ойпогыжо 

негызеш ончен куштымаш. Й-Ола. 1995 г. 

6. Крылова Т.С., Якимова Э.С. Марийский язык для детей. Й-Ола. 1994 г. 

7. Йочасадыште занятийлан эртараш келшыше дидактический да моло модыш. / Сапаев В.Ф. 

Й-Ола, 1990 г. 

8. Софронова Т.И. Изобразительная деятельность как социально-педагогический фактор 

приобщения дошкольников к национальной культуре. Й-Ола. 2000 г. 

9. Государственная программа развития образования РМЭ./ Министерство образования и 

воспитания РМЭ. Й-Ола. 1994 г. 

10. Йочасадыште икшыве-влакым ончен куштымо да туныктышымо шотышто жаплан 

палемдыме требований. Й-Ола. 2003 г. 

 


	-         Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным  Регистрационный N 32220, вступил в силу 27 мая 2014г.);
	-     Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано ...

