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Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа старшей группы ГБДОУ д/с № 18 Приморского 
района разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N  273-ФЗ

- Приказ об утверждении образовательного стандарта дошкольного 
образования от 17 октября 2013 г. № 1155
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений» (постановление Главного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 
27.08.2015
- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

- Основной образовательной программы дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 18 Приморского района Санкт- 
Петербурга»

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации. Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет.

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


Обязательная часть программы

Цель

-реализация содержания образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования 
-создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности 
-создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей 
-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, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.



Задачи

-охрана и укрепление психического и физического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия;

- создание благоприятных условий развития детей 5
6 лет в соответствии с их возрастными 
особенностями и склонностями, развития 
способностей, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- формирование общей культуры личности детей, 
ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

-повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления



Принципы и 
подходы  

к формированию 
рабочей 

программы

Программа построена на позициях гуманно- 
личностного отношения к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. 
-соответствует принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие 
ребенка;
-соответствует культурно -историческому, 
деятельностному и личностному подходам к 
проблеме развития детей дошкольного возраста; - 
сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости; -обеспечивает 
единство воспитательных, обучающих 
и развивающих задач образовательного процесса, в 
ходе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию 
дошкольников; -строится на адекватных возрасту 
видах
деятельности и формах работы с детьми (основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
их деятельности является игра); -основывается на 
комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, принципах целостности 
и интеграции дошкольного образования;

-предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного возраста; - учитывает гендерную 
специфику развития детей дошкольного возраста;

- направлена на взаимодействие с семьей в целях 
осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности.



Характеристики 
особенностей 

развития детей 
раннего возраста 

(5-6 года)

В целом ребенок 5-6 лет осознает себя как личность, как 
самостоятельный субъект деятельности и поведения.

Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 
видами движений. Тело приобретает заметную
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 
прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо 
выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, 
которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты своего участия в играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 
годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 
эмоциональному благополучию и поддерживает

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» 
и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у 
девочек -  мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 
шнурок в ботинок и завязать бантиком.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться 
культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 
соответствии с условиями погоды, выполняет основные 
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 
намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 
мимических, пантомимических) средств.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 
звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют 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.

В познавательной деятельности продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; представления детей



систематизируются. Дети называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников.
К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по 
возрастанию или убыванию -  до десяти предметов разных 
по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 
при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в 
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 
возраст творческого воображения. Дети 
самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.

Конструирование характеризуется умением
анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.

Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 
сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 
длительными и активными. Дети самостоятельно 
объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 
представление о совей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роди до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей 
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре дети часто пытаются



контролировать друг друга - указывают, как должен вести 
себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные 
эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального состояния в выражениях, жестах,
интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 
сверстников.

В трудовой деятельности освоенные ранее виды 
детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Активно развиваются планирование и 
самооценивание трудовой деятельности.

Художественно-эстети ческое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, 
прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 
соединений разных линий. Расширяются представления о 
цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший 
возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут 
быть самыми разнообразными по содержанию: это 
жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным 
и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Рисунки отдельных детей 
отличаются оригинальностью,
креативностью. В лепке детям не представляется трудности 
создать более сложное по форме изображение. Дети 
успешно справляются с вырезыванием предметов 
прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная 
реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 
ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 
петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 
свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
импровизировать, сочинять
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 
представления о жанрах и видах музыки.



Основания

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ);

разработки

рабочей 
программы 

(документы и 
программно
методические 

материалы)

- Федеральный государственный образовательный

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 
17.10.2013 № 1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Г лавного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015 г.);

- Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N  1155 
г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования";

Срок реализации 
рабочей

программы

2020 -  2021учебный год

(сентябрь 2020 - май 2021года, летний период 2021 г.)

Целевые
ориентиры
освоения

воспитанниками
группы

образовательной

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует 
отнести социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка 
дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:

ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности -

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


программы 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.



Значимые характеристики для разработки рабочей программы

Национально
культурные

Содержание дошкольного образования ГБДОУ 
включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает 
маленького петербуржца.

Поликультурное воспитание строится на основе 
изучения национальных традиций семей 
воспитанников ГБДОУ.

Климатические
Климатические условия Северо-Западного региона 

имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, 
в образовательный процесс ГБДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости.

в холодное время года (при благоприятных 
погодных условиях) удлиняется пребывание 
детей на прогулке.

в теплое время - жизнедеятельность детей 
организуется на открытом воздухе.

Организационные направленность деятельности педагогов ГБДОУ, 
обеспечивающих осуществление образовательного 
процесса:

1 - 15 сентября проводится период обследования 
развития детей (адаптационный период) 

с 15 сентября до 31мая основной период - 
реализация образовательной программы ГБДОУ 
31 мая -  30 августа -  летний оздоровительный 
период

Современная 
социокультурная 

среда развития

большая открытость мира и доступность его 
познания для ребёнка, больше источников 
информации (телевидение, Интернет, большое 
количество игр и игрушек),
агрессивность доступной для ребёнка 
информации;
культурная неустойчивость окружающего мира, 
смешение культур в совокупности с 
многоязычностью;

разнообразие и иногда противоречивость 
предлагаемых разными культурами образцов 
поведения и образцов отношения к



окружающему миру;
сложность окружающей среды с технологической 
точки зрения;
нарушение устоявшейся традиционной схемы 
передачи знаний и опыта от взрослых детям; 
формирование уже на этапе дошкольного детства 
универсальных, комплексных качеств личности 
ребёнка;

быстрая изменяемость окружающего мира
новая методология познания мира - овладения 
ребёнком комплексным инструментарием 
познания мира;
усиление роли взрослого в защите ребёнка от 
негативного воздействия излишних источников 
познания;
негативное влияние на здоровье детей -  как 
физическое, так и психическое; 
влияние на формирование у детей норм 
поведения, исключающих пренебрежительное 
отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ч аст ь п рограм м ы , ф о р м и р уем а я  уч а ст н и к а м и  о б р а зо в а т ел ьн ы х

от н о ш ен и й

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных 
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации ОП 
ДО, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 
запросов родителей (законных представителей).

С о д ер ж а н и е  р а б о ч е й  п р о гр а м м ы  о п р ед ел я ет ся  в со о т вет ст ви и  с  
н а п р а вл ен и я м и  р а зв и т и я  р е б е н к а , соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в



1.2.

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается 
не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов —  как в совместной деятельности взрослого и детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских

программ, технологий:

Парциальные программы и 
технологии

Образовательная область

Авторская программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»И.А. Лыковой

Художественно-эстетическое
развитие

Парциальная программа 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцаковой

Познавательное развитие

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:

Целевые ориентиры ребенка в возрасте 5-6 лет.

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен 
в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 
разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 
умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые 
для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость 
от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми



для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление 
к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми.
По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 
только в практических делах, но активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 
старшим, называет по имени и отчеству.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, 
с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает 
в ролевой диалог.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, 
проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты 
становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 
В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 
перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической 
разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно
гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам



ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий.
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми: здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном 
мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. 
В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия.
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя 
полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 
научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 
событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об 
обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении 
. Владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 
может наметить действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
задания, отвечать, когда спрашивают.

Планируемые результаты части рабочей программы, формируемые



участниками образовательных отношений

Парциальные программы и 
технологии

Планируемые результаты

Авторская программа 
художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И .А. 

Лыкова

-развитие у детей эстетического 
отношения к окружающему миру;
- развитие эстетического восприятия

художественных образов и 
предметов окружающего мира; 
-навыки свободного 
экспериментирования с 
художественными материалами и 
инструментами;
-приобщение к изобразительным 
видам деятельности

Парциальная программа 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцакова

-ознакомление детей с явлениями и 
предметами окружающего мира; 
-знакомство с формой и текстурой 
предметов на практике;
-развитие познавательно

исследовательской активности и 
познавательных способностей;
- стимуляция образного и 
логического мышления.

1.3. Цели и задачи образовательной работы ГБДОУ
в летний период

Основной целью организации летней оздоровительной кампании 
ГБДОУ является максимальное использование условий летнего периода 
для укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечение 
эмоционального комфорта.
Для организации благоприятного отдыха детей в летний период 
педагогический коллектив решает следующие задачи:

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 
элементарные представления о здоровом образе жизни, 
воспитывать полезные привычки, в том числе привычки к 
здоровому питанию, потребности в двигательной активности:

создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей; 
организация правильного питания детей; осуществление 
оздоровительной работы с детьми; 

активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg


ребенка.
2. Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с 

природным окружением, развивать познавательно
исследовательскую деятельность, коммуникативные умения, основы 
безопасного поведения в окружающем мире:

наблюдение за цветниками, деревьями, насекомыми, растениями; 
проведение смотров - конкурсов «Летняя веранда».

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

4. Развивать сенсорную культуру и познавательно - 
исследовательскую деятельность дошкольников на основе игр - 
экспериментирований с природным материалом.

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников 
посредством использования в игровой деятельности 
подвижных, речевых игр, чтения художественной литературы



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями

развития ребенка
Содержание Программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.

Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. 
Внутри каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются 
тематические модули:

• Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в
мир социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

• Познавательное развитие: «Познание»;
• Речевое развитие: «Речевое общение»;
• Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное 

искусство» «Музыка», «Художественная литература»;
• Физическое развитие: «Двигательная деятельность»,

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами».

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов —  как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ объединяясь 
для игры со сверстниками, может брать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения.
соблюдает ролевое соподчинение (продавец -  покупатель) и 

ведёт ролевые диалоги.



взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли ли действия, обогащает сюжет.

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам.

в настольно -  печатных играх может выступать в роли 
ведущего, объяснять сверстникам правила игры.

адекватно воспринимает в театре художественный образ. 
в самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссёрской, драматизации), воплощается в роли, 
используя художественные выразительные средства (интонация, 
мимика), атрибуты, реквизит.

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит её в порядок.
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой.
самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы.
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь». «Пожарная». «Полиция»), объясняет их назначение.
понимает значение сигналов светофора. Узнаёт и называет 

дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети».
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход.
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе).

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формирование элементарных математических представлений:

различает из каких частей составлена группа предметов, 
называет их характерные особенности (цвет, размер, назначение).

умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос 
«сколько всего?».

сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в 
пределах 5), а также путём поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 
меньше, равное количество.

умеет сравнивать два предмета по величине (больше -  
меньше, выше -  ниже, длиннее -  короче, одинаковые, равные) на 
основе приложения их друг к другу или наложения.



различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 
знает их характерные отличия, Определяет положение предметов в 
пространстве по отношению к себе (вверху -  внизу, спереди -  
сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 
назад, вверх и вниз (по лестнице).

определяет части суток.
Формирование целостной картины мира:

называет разные предметы, которые окружают его в 
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

называет признаки и количество предметов. 
называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку.
различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения.
называет времена года в правильной последовательности. 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
понимает и употребляет слова -  антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 
(сахарница -  сухарница).

умеет выделять первый звук в слове. 
рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

стихотворение, считалку.
рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет к ним интерес.
инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Конструктивнно-модельная деятельность:

умеет использовать конструктивные детали с учётом их 
конструктивных свойств.

способен преобразовать постройки в соответствии с заданием 
педагога.

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам Рисование:

изображает предметы путём создания отчётливых форм, 
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов.

передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов.



выделяет выразительные средства дымковской и 
филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами 
дымковской и филимоновской росписи.
Лепка:

создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию.

использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 
Аппликация:

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали ( квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 
овал -  из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей.

составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур.
Музыка:

узнаёт песни по мелодии.
различает звуки по высоте ( в пределах сексты -  септимы). 

может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими 
детьми начинать и заканчивать пение.

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения.

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 
подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
парах. может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном
звуке.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 
необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приёма пищи 
(правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после 
еды).

принимает правильное исходное положение при метании; 
может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 
отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров.
умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу.
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м).



ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 
выполняет поворот переступанием, поднимается на горку.

ориентируется в пространстве, находит левую и правую 
стороны.

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы
Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 
диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 
воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 
взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть:

свободная игра детей
ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими) По видам детской активности:
Виды детской 

активности
Формы и средства реализации Программы

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 
физкультминутки 
динамические паузы

игры и упражнения с речевым сопровождением 
(стихи, песенки, потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 
подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 
игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 
досуги

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 
тренировочные, контрольно-диагностические 
(«занятия») формы непосредственно образовательной
деятельности.

Игровая дидактические игры 
интеллектуально развивающие

дидактические с элементами движения 
сюжетно-ролевые 
подвижные

игры с элементами спорта 
народные игры 
музыкальные 
хороводные 
театрализованные 
режиссерские 
игры-драматизации 
игра-фантазия



строительно-конструктивные 
игры на развитие коммуникации и др.

Продуктивная рисование
лепка
аппликация 
художественный труд 
проектная деятельность 
творческие задания
изготовление (предметов для игр, познавательно - 
исследовательской деятельности, украшений к 
праздникам, сувениров и др.)
создание макетов, коллекций и их оформление и др.

Коммуникативная Моделирование ситуаций 
беседы (диалоги)
рассказ с дальнейшим обсуждением  
разучивание стихов, потешек и др. 
чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением  
создание ситуаций (проблемных, морального выбора 
и др.)
ситуативный разговор
Тренинги
интервьюирование
рассказывание (составление рассказов, сочинение 
сказок и др.)
сочинение и отгадывание загадок
проектная деятельность
коммуникативные игры
свободное общение по теме
игры с речевым сопровождением
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и
др.)
инсценирование и драматизация и др.
правила компромиссного общения и взаимодействия

Трудовая ручной труд 
дежурство 
поручение 
задание
совместная трудовая деятельность и др.

Познавательно - 
исследов атель ская

игровое моделирование ситуаций 
наблюдения с обсуждением  
рассказ с дальнейшим обсуждением  
экскурсии с дальнейшим обсуждением  
рассматривание с дальнейшим обсуждением  
решение проблемных ситуаций



экспериментирование 
коллекционирование 
моделирование 
конструирование 
проектная деятельность
игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 

и др.
мационно-компьютерные средства 

логические рассуждения 
актуализация опыта детей 
выявление причинно-следственных связей 
обследование предметов_____________________________

и др.) 
инфор

Музыкал
художеств

ьно -
енная

слуш;
испол
инстру
инсце
музык

анивие с дальнейшим обсуждением  
Кение (пение, игра на музыкальных 
•ументах)
вирование и драматизация 

<ально-ритмические упражнения 
экспериментирование со звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 
<ально-дидактические игры 

и др.
музык
беседы
досуги

Чтение
зенной 

литерат уры
художеств

Каждая из
образователь 
осознанное 
общению с детьми

чтение 
расска з 
беседа 
ситуат 

викторин 
рассматр 

инсце 
разучи 

чтение с 
игра-ф 
и др.

перечисленных 
ная и вносить свой 
профессиональное

с обсуждением

ивный разговор
ы по прочитанным произведениям 
звание иллюстраций и др. 
нирование и драматизация 
вание
последующими играми (театрализованная, 
антазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.)

ситуаций может рассматриваться как 
вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

отношение педагога к взаимодействию и

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.



Ведущая ц ель  —  создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико - 
вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные за д а ч и  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 обу - 
чения 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.

В за и м о д ей ст в и е  с  р о д и т ел я м и
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого
педагогической 
компетентности

социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;

беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);

наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребёнком;

анкетирование;
проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах.

Информирование
родителей

рекламные буклеты; 
журнал для родителей;



визитная карточка учреждения; 
информационные стенды; 
выставки детских работ; 
личные беседы; 
общение по телефону; 
индивидуальные записки; 
родительские собрания; 
родительский клуб; 
официальный сайт ДОУ; 
общение по электронной почте; 
объявления; 
фотоколлажи; 
памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование)

Просвещение и 
обучение родителей

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме:

педагогические гостиные; 
семинары-практикумы; 
мастер-классы; 
приглашения специалистов; 
официальный сайт организации; 
web-страницы в сети Интернет; 
творческие задания; 
тренинги; 
папки-передвижки; 
папки-раскладушки.

Совместная
деятельность детского 
сада и семьи

дни открытых дверей; 
дни семьи;
организация совместных праздников; 
семейный театр;
семейные художественные студии; 
совместная проектная деятельность; 
выставки семейного творчества; 
семейные фотоколлажи; 
субботники;
досуги с активным вовлечением родителей;
семейный календарь;
пособия для занятий с ребёнком дома.

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями
воспитанников:



- формирование у родителей представлений о содержании 
педагогической деятельности;

- овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.4. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации 
работы с детьми

Парциальные 
программы и 
технологии

Цель Задачи Образовательная
область

Авторская Программа 1.Выявление Художеств енно
программа «Цветные творческих эстетическое
художественного ладошки» - способностей и развитие
воспитания, опираясь на развитие
обучения и интегрированный изобразительных
развития детей 2-7 подход, навыков ребенка.
лет «Цветные содействовать 2.Организация и
ладошки» И.А. развитию оформление
Лыкова (Москва, инициативы, выставок детских
ТЦ Сфера, 2007г.) выдумки и 

творчества детей в 
атмосфере 
эстетических 
переживаний и 
увлеченности, 
совместного 
творчества 
взрослого и 
ребенка, через 
различные виды 
изобразительной и 
прикладной 
деятельности.

работ по темам, как 
в нутрии сада, так и 
участие в городских 
выставках. 
З.Индивидуальная 
работа

Парциальная Развитие Развитие Познавательное
программа конструкторских и творческих

развитие«Конструирование художественно - способностей детей,
и художественный творческих сноровки,
труд в детском способностей воспитание
саду» Куцаковой детей, знакомство трудолюбия,
Л.В. (издательство их с различными усидчивости,
Творческий центр приемами терпения.
«Сфера», 2008) моделирования и 

конструирования.
Накапливание 
конструкторского и 
художественного

http://dou46.rybadm.ru/DswMedia/mxcp78294.jpg
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опыта.
Возможность 
воплощать свои 
представления в 
постройках.

2.5. Сложившиеся традиции группы

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 
символических мероприятий.

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается 
как совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в 
практике обучения, воспитания, образования, педагогические 
ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 
традиций передача устойчивых знаний, умений и навыков, и 
компетенций, элементов социального опыта от поколения к 
поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к 
индивиду.

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, 
правил, морально-этических норм, формирования навыка быть 
готовым к поиску решений в неопределенных условиях эффективнее 
происходит во взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во 
время проведения традиционных мероприятий.

Мероприятия:
«Утро радостных встреч» (приветствие в игровой форме,
использование различных игр-забав)
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни
группы,
создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение
со

сверстниками.
«Пальчиковые игры»
«Г имнастика пробуждения» (после дневного сна)
«Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна)

2.6. Образовательная работа в летний период
Образовательная работа в летний период направлена на создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников, их естественного развития в разнообразных видах 
детской деятельности, организацию здоровьесберегающего режима, 
повышение сопротивляемости защитных свойств организма, 
воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 
профилактике соматических заболеваний и предупреждения



травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на 
основе единства подходов к организации комплексного оздоровления 
воспитанников в условиях учреждения и семьи, осуществление 
эффективного методического, медицинского, административного 
контроля организации комплексного оздоровления и развития 
воспитанников в летний период.

При благоприятных климатических условиях обеспечивается 
максимальное пребывание детей на воздухе (прием, утренняя 
гимнастика, игры, совместная деятельность, индивидуальная работа с 
детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного сна и 
двигательная активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья 
каждого воспитанника).

В летний период с июня по август образовательная работа 
проводится в 2-х формах: совместная образовательная 
деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с 
воспитанниками.

Образовательная работа по физическому и музыкальному 
воспитанию осуществляется специалистами в первую половину дня, 
реализацию других направлений развития детей педагоги 
осуществляют в 2-х формах (совместная образовательная деятельность 
педагогов с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками).

Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, 
хороводные игры, самостоятельная двигательная активность, 
закаливающие процедуры), игровой (игры с правилами, сюжетно
ролевые, творческие игры и другие) познавательно исследовательской 
(экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 
музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной 
деятельности (конструирование из бросового и природного материала), 
восприятию художественной литературы, самообслуживанию.

К участию в образовательной работе в летний период привлекаются 
родители

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



3.1 Распорядок пребывания воспитанников (режим дня)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня —  это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности ребёнка, региональные климатические условия и окружающий 
социум. Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП 
ДО.

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 
образовательного процесса, в данный раздел мы включили:

Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её

состав); Распорядок и (или) режим дня воспитанников;

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в 
рамках НОД.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

зимние -  с 01 января по 9 января, 

летние -  с 01 июня по 31 августа.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 
детском саду.

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима 
пребывания воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в теплый 
период (таблица 3) и в холодный период (таблица2).



Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. 
Выходные дни -  суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. 
Группы функционируют в режиме: полного дня (12 часового пребывания),

с 7.00 до 19.00.

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе
НОД

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями СанПин.

В соответствии с требованиями действующих СанПин нагрузка на 
воспитанников в течение дня распределяется следующим образом:

Ф и зи ческая  н а гр узк а  н а  во сп и т а н н и к о в

1,5 -  3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 -  7 
лет

М аксимальная  
продолж ительность Н О Д

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

М аксим альны й

объём Н О Д  в 
день

1-ая
половина
дня

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5
часа

2-ая
половина
дня

10 мин Не
допускается

Не
допускается

После дневного 
сна
25 мин 30 мин

М иним альны е перерывы  
меж ду Н О Д

10 мин

П роведение
ф изкультурны х минуток

Не указано Проводятся в середине НОД статического 
характера и между НОД

Д ополнительны е условия Требующую 
повышенной 
познавательной 
активности и 
умственного 
напряжения детей
НОД
организовывается 
в 1-ю половину 
дня, допускается 
осуществление 
НОД на игровой 
площадке во 
время прогулки

Не указано Не указано Требующую
повышенной
познавательной
активности и
умственного
напряжения
детей НОД
организовывают
в 1ю половину
дня



Холодный период

В дош кольном  учреж дении

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 -  8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 -  9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00 -  9.25

9.35 -  10.00

10.10 -  10.35
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-  10.10

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 -  12.10
Возвращение с прогулки, игры 12.10- 12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20- 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -  15.00
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 -  15.25

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.25 -  16.30

Чтение художественной литературы 16.30- 16.50
Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.50- 17.15
Самостоятельная игровая деятельность 17.15 -17.25
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.25 -  19.00

*В зависимости от климатических условий (температурный режим, ветер, 
гололёд и т.д.). На усмотрение администрации.

Теплый период

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 -  8.10

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.10 - 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.25 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 -  9.25



Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 
в режимных моментах)

9.25 - 12.20

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно - 
оздоровительная, художественное творчество, игры, 
наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 
самостоятельная деятельность 
Второй завтрак

10.20

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.20 - 13.00

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах) Дневной сон

13.00 -15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15
Подготовка к полднику, полдник (образовательная 
деятельность в режимных моментах)

15.15 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 
в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность 
(художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные и 
солнечные ванны), самостоятельная деятельность

16.00 - 19.00

Уход домой 19.00
ГРА ФИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Группа Время
прогулок

Метеорологические условия Примечания

Старшая
группа

По 1ч 45 
мин (2 
раза в 
день)

Температура воздуха: от 0 
*С до -15 *С, скорость ветра 
до 7м/с

50 мин Температура воздуха: ниже - 
15 *С, скорость ветра более 
7 м/с

С подветренной стороны здания

Прогулка
отменяется

Температура воздуха: ниже - 
20 *С, скорость ветра более 
15м/с

40-50 мин Дождь На верандах и под зонтиками
По 1ч 45 
мин (2 
раза в 
день)

Температура воздуха: от +20 
до +30 *С,солнце

Игры, двигательная активность, солнечные ван

По 1ч 45 
мин (2 
раза в

+30 *С и выше Игры, двигательная активность (в тен и), смеша



день)

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 
часов. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 
день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей 
домой.

Дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 2 часов.

В теплый период года (с 1 июня по 31 августа) группа работает в 
каникулярном режиме. Образовательную деятельность в теплый период года 
осуществляется на игровой площадке (участке) во время прогулки.

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

- поощрение самостоятельности и активности;

- формирование культурно-гигиенических навыков;

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици - 
онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 
ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Т абл и ц а  « О сн о вн ы е  т р а д и ц и о н н ы е  п р а зд н и к и  и р а зв л е ч е н и я »

Месяц Общегосударственные
праздники

Обрядовые
праздники

Т радиционные 
праздники

Сентябрь - «День знаний»
-«День дошкольного



работника»
Октябрь -Неделя

фольклорных
праздников
«Осенины»

- «День улыбки»
(спортивный
праздник)

Ноябрь - «День матери»
-«День народного 
единства»

Декабрь -«Навстречу 
новому году»

Январь - «Пришла Коляда 
на кануне 
Рождества»

Февраль -«День защитника 
Отечества»

- Акция «Птичья 
столовая»

Март -«Международный 
женский день»

- «Масленица» - Встреча весны

-Акция
«Скворечник»

Апрель - «День смеха» 
-«Всемирный день 
здоровья»

- «Пасха»

Май - «День Победы» - «До свидания 
детский сад!»

Июнь - «День защиты детей» - День России

Июль -День
безопасности
дорожного
движения

Август -«День
государственного флага 
России»

-«До свидания, 
лето красное!»

Ф орм ы  п ро вед ен и я  досуговой  деят ел ьн ост и :

Праздники и 
развлечения

Выставки Спортивные
досуги

Познавательные Творческие

П р о во д я т ся  со вм ест н о  с  р о д и т е л я м и
1.Обрядовые

2.Различной

1.Детского

творчества

1. Соревнования

2. Весёлые

1. Флешмобы 1.Проекты



тематики
календаря
праздников

2.Совместного страты 
творчества
взрослых и З.Олимпиады

детей
3. Педагогов

4.Парады

2. Акции

3. Путешествия

4. Походы
5. Сюжетно-

2. Площадки

3. Мастерские

4. Клубы

4.Родителей игровые

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна быть:

содержательно-насыщенной, 
развивающей; трансформируемой; 
полифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной;

здоровьесберегающей;
эстетически-привлекательной.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением;



возможность самовыражения детей.

Для детей старшего дошкольного возраста образовательное пространство 
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.

Безопасность предметно- пространственной среды обеспечивает 
соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 
их использования.

Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 
могут выступать:

уголок для сюжетно-ролевых игр
уголок ряжения (для театрализованных игр);



книжный уголок; 
зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий 
народных мастеров и т. д.);

уголок природы (наблюдений за природой); 
спортивный уголок; уголок для игр с водой 
и песком;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей —  конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности —  статичности касается степени подвижности 
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды —  это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 
и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 
информации.

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 
еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления; 
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 
числе —  проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 
быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия;



позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 
или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; строя обсуждение с учетом 
высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
помогая детям обнаружить ошибки в своих 
рассуждениях; помогая организовать дискуссию; 
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 
т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 
трудно решить задачу.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 
собственного замысла и воплощения своих проектов.

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его.

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 
создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 
разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 
выдвигать проектные решения;
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 
своего замысла;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;
помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 
решений, аргументировать выбор варианта.



Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития проектной деятельности.

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 
им большое количество увлекательных материалов и борудования.

Природа и ближайшее окружение —  важные элементы среды 
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 
детей.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 
происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств —  линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства 
необходимо:

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 
свои произведения;
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 
занятий техническими навыками;
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 
выборе необходимых для этого средств;
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства.

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 
позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.



Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
обучать детей правилам безопасности; создавать 
доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития.

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование.

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности).

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игра —  одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте —  со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 
именно события дня отражаются в игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 
игра развита слабо;
косвенно руководить игрой, если игра носит 
стереотипный характер (например, предлагать новые идеи 
или способы реализации детских идей).



Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 
типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 
устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.

Спонтанная игра является не столько средством для организации 
обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Особенности 
организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности.

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 
создании и обновлении игровой среды.

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 
и родители.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательно-образовательный процесс в группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. При организации воспитательно - 
образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 
цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода —  интегрировать образовательную деятельность и 
избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —  2-3  
недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое 
планирование для старшей возрастной группы.

.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 
программы дошкольного образования

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;



- соответствие правилам пожарной безопасности;

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой.

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 
освоения воспитанниками программных задач, в Учреждении имеются 
следующие необходимые материально-технические ресурсы:

Вид помещения или оборудования, 
функциональное использование Оснащение

Автоматическая система пожарной 
сигнализации

Надлежащее состояние, 
работоспособна

Организация охраны и пропускного
Учреждение находится под

режима охраной, силами сотрудников 
организован пропускной режим

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии 
имеются на первых этажах зданий

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) 
выходы в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие 
ограждения

Территории в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения -  заборы 

металлические, имеются 
металлические ворота и калитки

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности

Ответственный по пожарной 
безопасности.

Г~> с »  оЗаведующий хозяйством

Ответственный за 
электрохозяйство - заведующий 

хозяйством

Наличие ответственных лиц за Ответственный по охране труда -



обеспечение охраны труда
заведующий детским садом

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности

образовательного процесса
Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Педагоги-специалисты

Г р уп п о в а я  к о м н а т а

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов.

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

Индивидуальная работа.

Песочная игротерапия.

Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др.

Г рупповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья

Сюжетно-ролевые игры: В 
соответствии с возрастом детей

Центр искусства и творчества 

Центр книги

Центр строительства

Центр драматизации 

Центр и экспериментирования

Игровой центр

Центр музыкального развития

Центр физкультуры и оздоровления

Игрушки, игры, пособия в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей.

Мебель согласно росту детей.

Наборы развивающих и 
дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, изоматериал (краски, 
гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования).



Подборки методической



литературы, дидактических 
разработок

Диагностический материал

Перспективные и календарные 
планы, табеля посещаемости и 
другая документация

Более подробно - паспорт группы.

Б уф ет н а я

двойные мойки, сушилки для 
посуды, хозяйственные шкафы, 
водонагреватели, шкафы 
для уборочного инвентаря, столы

С п а л ьн о е  п о м ещ ен и е

Дневной сон

Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных 
моментов
Г имнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены отдельные 
кровати.

Оборудование для пробежек

босиком по неровным

поверхностям, сенсорные дорожки.

Подборка аудиокассет и дисков с 
записями колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, 
звуков природы.

П р и ем н а я  груп п ы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 
работа с родителями

Консультативная работа с родителями

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, 
выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для 
родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского
творчества.



У м ы вальн ая  к о м н а т а

Образовательная деятельность,

осуществляемая в ходе режимных 
моментов

Г игиенические процедуры

Закаливание водой

Детский труд, связанный с водой

В группе раннего возраста горшки 
на каждого ребенка, отдельные 
раковины на детей и взрослых, 
ячейки для полотенец. 
Оборудование для мытья детей.

Объекты территории, 
функциональное использование

Оснащение

У част ок  гр уп п ы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности

Самостоятельная деятельность детей

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями

беседки, горки, песочницы, 
скамейки, цветник

З о н а  зел е н ы х  н аса ж д ен и й

Образовательная деятельность,

Разнообразные зеленые 
насаждения (кустарники).

осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской 
деятельности

Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников к 
природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы,

Г азоны, клумбы, цветники



наблюдения за живыми объектами,
экологические игры

Экспериментальная и опытническая
деятельность

Психологическая разгрузка детей и
взрослых

Индивидуальная работа с детьми

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности

В него включают:
Описание обеспеченности методическими материалами: 
Перечень средств обучения и воспитания: приборы, 
оборудование, включая спортивное оборудование, инвентарь, 
инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 
печатные, электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности.
Перечень УМК, необходимых для реализации программы и 
имеющихся в ДОО.

Перечень средств обучения и воспитания
Материальные средства обучения
Игрушки - сю ж ет н ы е (образн ы е) и груш ки : куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и др.;
- д и д а к т и ч еск и е  и гр уш ки :  народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры;
- и гр уш ки -за б а вы :  смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими 
и электронными устройствами;
- сп о р т и вн ы е  и гр уш ки :  направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации 
движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 
самокаты, скакалки); предназначенные для 
коллективных игр (настольные пинг-понг);



- м у зы к а л ь н ы е  и гр уш ки :  имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские 
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством 
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков;
- т еа т р а л и зо ва н н ы е  и груш ки :  куклы -  театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория;
- т ех н и ч еск и е  и груш ки :  фотоаппараты, бинокли, 
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы;
- ст р о и т ел ьн ы е  и к о н ст р ук т и в н ы е  м а т ер и а л ы :  
наборы строительных материалов, конструкторы, в т. ч. 
конструкторы нового поколения: «Lego», лёгкий 
модульный материал;
- и гр уш к и -са м о д ел к и  из р а з н ы х  м а т ер и а л о в:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 
пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина);
- о б о р уд о в а н и е  для  оп ы т ов: микроскоп, лупы, колбы, 
пробирки, ёмкости разного объёма;
- д и д а к т и ч еск и й  м а т е р и а л :  демонстрационный 
материал для занятий в группах детских садов «Не играй 
с огнём!», иллюстративный материал, портреты поэтов, 
писателей; наглядно-дидактическое пособие: 
«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Деревья и листья», 
«Автомобильный транспорт», познавательная игра -  
лото «Цвет и форма», настольно-развивающая игра-лото 
«Семья» и др.

Художественны  
е средства

Произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 
скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие тематические 
энциклопедии для дошкольников), произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, 
фольклор, костюмы и пр.)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины, фотографии, предметно-схематические 
модели- календарь природы



Перечень УМК к программе
Методические пособия

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  160 с.

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 
технологии в ДОУ.

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Старшая группа (6-7 лет) / Ред.-сост. В. А. 
Вилюнова.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:
«Г осударственные символы России»; «День 

Победы».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические 
пособия
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет.
Формирование основ безопасности Методические пособия

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., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 

162 Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ.

Познавательно -  исследовательская деятельность дошкольников 
Н.Е.Веракса М.: Мозайка -  Синтез, 2016 г.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие_______ познавательно-_______ исследовательской
деятельности М етодические пособия

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет).



Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: Веракса Н. Е., Веракса А. Н.

Ознакомление с предметным окружением и социальным 
миром М етодические пособия

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет).

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего 
мастера»; «Посуда»; Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 
быть?»; «Мой дом»;

«Профессии» «Моя Семья», «Любимые домашние животные».
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».

Формирование элементарных математических 
представлений М етодические пособия

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма
тематических представлений. Старшая группа (5-6 лет).

Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа.
Ознакомление с миром природы Методические пособия

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

Наглядно-дидактические пособия
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты» 
«Профессии» «Соблюдай правила дорожного движения».

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята
ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные —  домашние питомцы»; «Животные 
средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки —  друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас
скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах».

Образовательная область «Речевое развитие»



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

Рабочие тетради
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа.
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа.
- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет. Гербова 
В. В.

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» М етодические пособия

- К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет.
- К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа (5-6лет).
- К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь
ников.
- К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно - 
образовательной работе детского сада.

Хрестоматии
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 -6 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным 

искусством. Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь —  народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 
народная игрушка»; «Хохлома».

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас - 
скажите детям о Московском Кремле».

Серия «Искусство —  детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска
зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 
роспись».

Образовательная область «Физическая 
культура» М етодические пособия

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет.

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



Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»; Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 
видах спорта»;

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 162 

Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1
П ри м ерн ы й  сп и сок  л и тературы  для чтения детям

Русский фольклор.

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 
пришла»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на 
землю падет...».

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»;
«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 
неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!».Прибаутки. «Братцы, 
братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и 
сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил -  вот колесо».

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись 
П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 
Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец 
— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.

Фольклор народов мира.



Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 
по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 
франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. 
Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 
«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр.
М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М.
Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 
наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 
Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. 
«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима!
Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. 
Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная 
история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 
B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 
верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 
Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 
«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 
«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 
танцах».

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский.
«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 
Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 
Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 
Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 
«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 
Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 
косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..



Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем . Ю. Нагибина; А. 
Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 
Соловьевой; СТопелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 
Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 
пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э.
Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 
Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 
зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 
недаром злится» (по выбору воспитателя).

Для чтения в лицах.

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 
Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. 
«Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).

Дополнительная литература

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева;
«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 
лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 
природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. 
«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают 
подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в 
витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 
«ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил 
мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 
Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 
Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.



ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РЕПЕРТУАР Старшая группа

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Слушание

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», 
муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» 
из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. 
П.Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года»
П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3 . Петровой; «Мамин 
праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. 
Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 
Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл.
3 . Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. 
Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 
«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», "Колыбельная», муз. Н. 
Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром №  5 
(фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. 
Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 
Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 
мажор, соч. 28 , №  7 Ф. Шопена.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 
песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. 
«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 
пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз.
Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз.
М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;



«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв- 
тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. 
О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 
Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; 
потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.

Музыкально-ритмические движения

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.
Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 
Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись 
плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 
дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 
обр. Р. Рустамова.

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 
ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 
«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; 
«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», 
нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; 
«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 
«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 
мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 
«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. 
нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду 
ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; 
пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. 
нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 
Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец 
Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец



скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 
Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 
Тиличеевой.

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М,
Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 
хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам 
приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3 . Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 
Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агаронникова; «Ай да березка», 
муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 
млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова.

Музыкальные игры

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 
ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 
«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на 
аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. 
Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. 
Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В.
Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида.

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», 
рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, 
обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 
«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; 
«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл.
М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото»,
«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 
полоски», «Учись танцевать», «Ищи».

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные 
загадки», «Музыкальный домик».



Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 
«Звенящие колокольчики».

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 
внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 
«Наши песни».

Инсценировки и музыкальные спектакли.

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия, обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 
обр, М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» 
(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской.

Развитие танцевально-игрового творчества

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 
кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 
аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по 
лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон- 
дон», рус. нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 
обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки 
черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонников.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3
П рим ерны е темы  планирования образовательной деятельности

Тема недели Итоговое мероприятие

Сентяб рь
1 «Детский сад всех видеть рад» Конкурс рисунков «Что я видел этим летом»
2 «Внимание-дорога. ПДД.Транспорт»
3 «Мир, в котором я живу» 21 сентября -Международный День мира
4 «Все работы хороши» 27 сентября - День дошкольного работника

Октября
1 «Домашние животные и птицы». 4 октября -  Всемирный День животных
2 «Дары осени. Овощи. Фрукты. Хлеб»
3 «Дары леса: грибы и ягоды»
4 «Дикие животные и птицы. Кто как 

готовится к зиме»
Ноябрь

1 «Народная культура. Быт» 4 ноября- День народного единства
2 Животные жарких стран.
3 «Моя семья» 24 ноября -  День Матери
4 «Неделя игры и игрушки»

Декабрь
1 «Здравствуй, гостья Зима!»
2 «Одежда. Обувь. Головные уборы»
3 «Животные Севера»
4 «Новый год у ворот»

Январь
1 «Посуда. Столовый этикет» 11 января -  Всемирный день «Спасибо»
2 Зимующие птицы
3 Зимние забавы

Февраль
1 «Подводный мир»
2 «Неделя изобретений и открытий» 8 февраля -  День науки
3 «Наша армия сильна» 17 февраля - День доброты
4 «Мебель

Март
1 «Международный день 8 Марта»
2 «Азбука безопасности. Бытовая техника»
3 «Неделя театра» 27 марта-День театра
4 «Весна красна»

Апрель
1 «Книжкина неделя» 2 апреля -День детской книги
2 «Перелётные птицы»
3 «Этот удивительный космос» 12 апреля -  День космонавтики
4 «Неделя здоровья»

Май
1 «Этот День Победы» 9 мая -День Победы
2 «В гостях у сказки»
3 «В мире растений»
4 «Весна. Насекомые»



ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год

старшая группа «Боровички»

День
недели

О бразовательная область Н О Д

П
он

ед
ел

ьн
ик

ОО «Познавательное развитие» Ознакомление с миром природы

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Аппликация/Лепка

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 10.10

В
то

рн
ик

ОО «Познавательное развитие» Приобщение к социокультурным ценностям
ОО «Физическое развитие» Физическая культура 9.45

ОО «Речевое развитие» Развитие речи

С
ре

да

ОО «Познавательное развитие» Формирование элементарных 
математических представлений

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 10.10

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 
/на прогулке/

Ч
ет

ве
рг

ОО «Речевое развитие» Развитие речи
ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 9.45

П
ят

ни
ца

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Рисование
ОО «Физическое развитие» Физическая культура 

/на прогулке/


