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Раздел I. Целевой раздел 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  подготовительной к школе   группы, далее - 

Программа, разработана в соответствии с основной образовательной программой ОП 

«ЦРР – д/с «Росинка» на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой 2019 г., в 

соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе (6-7 лет) №13 «Улыбка», охватывает весь комплекс 

содержания и организации жизни и воспитания детей 6-7 лет в условиях ДОО, 

планирование культурно-досуговой, совместной деятельности воспитателя и 

дошкольников, взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми группы и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

  «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;   

 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Конституцией РФ ст.43, 72;  

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

 Уставом ДОУ.  

Период реализации Программы -1год. 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДОУ. 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей старшей группы и направлена 

на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. [«Детство» стр. 5]  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. [ФГОС п. 2.1] 

Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования разных  видов  

деятельности,  творческой  самореализации. [«Детство»  стр. 5] 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов 

деятельности; 

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-

индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  возможностей  и 

способностей; 

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной 

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных  

способностей  и речи ребенка; 

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  

языком,  экологией, математикой, игрой; 

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к 

другим народам и культурам; 

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы 

дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. [«Детство» 

стр. 6] 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) 

детского развития. 

 Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  

выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, 

общества и государства. 

 Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

Возрастная  характеристика  контингента детей 5-6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения.  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
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устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения).  Существенные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребёнка.  К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве.  Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не 

существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом 
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году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей.  В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.  В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

 

Планируемые результаты освоения программы. 

-Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

 -Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 
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эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

- Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только  простыми, но и  сложными предложениями. 

- Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

- Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, 

сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

- Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления 
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о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе  известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей  
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 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. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

1)Игра как особое пространство развития ребенка 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов 

сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4.Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Сертакова Н. М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: метод. Пособие 

для педагогов ДОУ/ Н.М. Сертакова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2009.- 64с. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: ДетствоПресс, 

2007 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Дидактическое обеспечение: разные игрушки, предметы-заместители,  атрибуты одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл  полицейского) для игр в 

школу, магазин, больницу, парикмахерскую, путешествия. 

2)Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

 3.Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 4.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет : модели комплексных 

занятий/ авт. -сост. Ю. В. Полякевич, Г.Н. Осина. - Волгоград : Учитель, 2013.-159 с. 

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : сюжетно-ролевые занятия / 

авт. -сост. Е. И.Подольская. – Волгоград : Учитель, 2012. -229с. 

Дидактическое обеспечение: Наглядный и демонстрационный  материал  по темам: 

«Мой дом», «Моя семья», «Наши права», «Эмоции». Сюжетные картинки, подборка 

художественных произведений. Пиктограммы «Эмоции человека»  

Иллюстрации об Армии. 

Наглядный материал, настольные – игры классификации, демонстрационный материал. 

3)Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;   
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2.Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.   

3.Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076- 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 

2004. – 143 с. ISBN: 5-691-01034-4 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ООО «ТЦ 

Сфера», 2012. 

Дидактическое обеспечение: Тематические, сюжетные картинки. Оборудование для 

трудовой деятельности детей, уходу за комнатными  растениями. 

Наглядный, демонстрационный, дидактический материал «Труд взрослых», «Профессии 

людей» 

Подборка художественных произведений  о труде людей  разных профессий. 

4)Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Формировать  представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

2.Формировать  умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни  

на основе правил безопасного поведения.  

Дидактическое обеспечение: картинки, игрушки для сценок,светофор, правила 

поведения на дороге. 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия :Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 



12 
 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Хромцова Т. А . Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного  возраста. 

— М.: Педагогическое общество России, 2007.  

Основы безопасного поведения  дошкольников: занятия, планирование, рекомендации/ 

авт .составитель О.В.Чермашенцева.-Волгоград:Учитель,2012. 

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

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет/Т. Ф. Саулина.- М. : Мозаика – Синтез, 

2008. – 112с. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2009-144с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   



13 
 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3.Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.   

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

6.Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7.Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-

Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,2008.-128с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада: конспекты занятий/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.- 80с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 240 с. – (Программа развития). ISBN 978-5-

89144-859-9 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.- метод. пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до десяти».-ООО «ТЦ Сфера», 2015. 
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Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Эксперементальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.- СПб.: Детство-Пресс, 2016.-

128с. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Дидактическое обеспечение: Серии картин: «Дикие животные», «Домашние животные», 

Демонстрационный материал по темам: посуда, электроприборы, головные уборы, 

транспорт, ягоды и фрукты, животные жарких стран, дикие и домашние животные, 

деревья, грибы, цветы, космос и др. Материал для детского экспериментирования. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов. Счётный материал 

Демонстрационный материал для решения логических задач, для составления и решения 

арифметических задач. Пособия по обучению ориентировке в пространстве. Набор 

картинок с изображением предметов разной формы, цвета и величины. Природный и 

бросовый материал. Строительные наборы, конструкторы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2.Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5.Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
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6.Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9.Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия:Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 192 с. – (Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-0955-3 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013 г. – 64 с. (Кабинет логопеда). ISBN 978-5-89814-

587-3 

Дидактическое обеспечение: Наборы картин ,хрестоматии, дидактические игры, 

наглядно - дидактический  материал, предметные, сюжетные картинки 

Подборка художественных произведений по возрасту, иллюстрации к произведениям 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок  ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного,   музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического   отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах   искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;   стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,   конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

1)Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
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2.Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3.Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

4.Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа 

(художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., перераб. и доп. ISBN 978-5-4310-0047-8 

Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство» авт.-сост. Леонова. 

Художественное творчество и конструирование. Л.В.Куцакова. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2006. Курочкина Н.А.,  

Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009. 

Дидактическое обеспечение: Тематические, сюжетные картинки, дидактические игры 

Набор картин, демонстрационный материал: детям об искусстве, декоративное рисование 

в детском саду, лепка в детском саду, русское народное декоративно-прикладное 

искусство в детском саду, аппликация в детском саду, иллюстрации  с изображением  

деревьев, животных, людей, транспорта, зданий, предметов народного искусства. 

Иллюстративный материал для детского изобразительного творчества. 

2)Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 
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образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительновыразительные умения.   

2.Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества.  

3.Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство» авт.-сост. Леонова. 

Художественное творчество и конструирование. Л. В. Куцакова 

3)Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).   

2.Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3.Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5.Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 
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тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 

дополн. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. – 288 с. (Развиваем речь).  ISBN 

978-5-9949-1061-0 

Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 192 с. – (Развиваем речь).  ISBN 978-5-9949-0955-3 

Хрестоматия для старшей группы детского сада. Издательство: Самовар, 2015 г. 

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

Мозаика-Синтез. 

Дидактическое обеспечение: Тематический подбор произведений литературы и 

фольклора: о больших и маленьких, забавы и шутки, о братьях наших меньших, о 

природе, знакомимся со сказкой .Иллюстрации к темам: времена года, домашние 

животные, птицы, насекомые, цветы .Иллюстрации к сказкам 

4)Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5.Развивать певческие умения; 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

7.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/180/
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8Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Гогоберидзе   А.   Г.,   Деркунская   В.  А.  Детство   с   музыкой.   Современные  

педагогические  технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  

дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Дидактическое обеспечение: Журнал «Музыкальный руководитель». Музыкальные 

инструменты: трещотки, колокольчики, ложки, бубны, металлофон, маракасы. Шумовые 

инструменты: шумелки, гремелки, свистелки. Магнитофон, аудиокассеты, диски (голоса 

птиц, сказки, народные песни, любимые детские песни из мультфильмов, музыка к 

танцам); Музыкальный центр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию  равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);   

2.Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  
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3.Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

4.Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5.Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

6.Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.   

7.Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

8.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9.Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания 

Используемые программы, технологии, учебно-методические пособия: Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И.  Бабаева,  А.  Г.  

Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

 

Детство: Программа развития и воспитания детей в  детском саду / В. И. Логинова, Т. И. 

Бабаева, Н. А. Ноткина и др.; Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович: 

Изд. 3-е, переработанное. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-Пресс», 2007. - 244 с. 

ISBN 5-89814-076-X 978-5-89814-076-2 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. – 80 с. ISBN 978-5-89814-810-2 

Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2009 г. – 144 с. ISBN 978-5-89814-482-1 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – Линка – Пресс, 1993 ISBN  5-7193-

0002-3 (эл) 

Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста: пособие 

для педагогов дошк. учреждений/ Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. –  М.: Гуманитар. изд. 

центр Владос, 2005. – 175 с.: ил. ISBN 5-691-00186-8 

Дидактическое обеспечение:  Физкультурное оборудование  на спортивной  площадке. 

Атрибуты к подвижным играм. Подбор физических упражнений для формирования 
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правильной осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы дыхательной  гимнастики. 

Дидактические игры на формирование у детей  представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детскородительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по проблеме 

подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

- развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.   

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, 

в лесу, у водоема,  

3.Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4.Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5.Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями детей средней 

группы(5-6 лет) 

(Приложение 1) 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) на 2018-

2019 года старшей группы (5-6 лет)  

(Приложение 2) 

Организационный раздел.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.5 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей средней группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировки столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 

20 минут в день. [СанПиН 2.4.1.3049-13]. 

Организация режима пребывания детей в группе (холодный, 

теплый период) 

                     Режимные моменты                                                         Время  

                         Холодный период года (сентябрь—май)  
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Утренний прием, осмотр, игры в зависимости от погоды на улице 7.00—8.15 

Утренняя гимнастика                                                                             8.15-  8.25 

Подготовка к завтраку,завтрак                                                              8.25—8.45 

Игры,подготовка к НОД                                                                        8.45—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность                               9.00—9.55 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

Игры,подготовка ко второму завтраку, второй завтрак                    9.55- 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                      10.25—11.55 

Возвращение с прогулки, игры                                                          11.55-12.05                

Подготовка к обеду, обед                                                                    12.05—12.25 

Подготовка ко сну, сон                                                                        12.25— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                    15.00—15.15 

ОД, игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по    15.15— 16.15 

Интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                          16.15- 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой                        16.35- 19.00                                                     

 

 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, осмотр, игры, общение                                            7.00-  8.15 

Утренняя гимнастика                                                                             8.15—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                             8.25—8.45 

Игры, подготовка к прогулке                                                                8.45—9.00 

Прогулка                                                                                                  9.00—10.25 



24 
 

Подготовка ко второму завтраку,второй завтрак                              10.25—10.35 

Прогулка                                                                                                 10.35—11.55 

Возвращение с прогулки, игры                                                            11.55—12.05 

Подготовка к обеду, обед                                                                      12.05— 12.25 

Подготовка ко сну, сон                                                                          12.25— 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры                      15.00— 15.15 

Прогулка, совместная деятельность с детьми, самостоятельная       15.15—16.15 

деятельность по интересам 

Подготовка к приему пищи, уплотненный полдник                            16.15—16.35 

Прогулка, игры, уход домой                                                                   16.35— 19.00 

 

 

 

 

Сетка ООД 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познавательное развитие: 
Математическое и сенсорное развитие 

Исследование объектов живой и неживой природы/ Экология, экспериментирование 

 Познание предметного и социального мира/Освоение безопасного поведения 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

1 

1 

1 

 

  

 

 

Речевое развитие: 
Речевое развитие, чтение художественной литературы 
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1  

Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка/Аппликация 

Конструирование/Художественный труд 

  

1 

1 

1  

Физическое развитие: 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

N 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

    Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Двигательная деятельность  3 занятия 

физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность  

2.1   Развитие речи    1 образовательная 

ситуация, а также 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации,  

а также во всех  

образовательных ситуациях 

2.2   Подготовка к обучению грамоте 
— 

1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность  

3.1   Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения  

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 
2 образовательные ситуации 

3.2    Математическое и  

сенсорное развитие  

1 образовательная  

ситуация 
2 образовательные ситуации 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и  

конструирование  

2 образовательные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной  

литературы  
1 образовательная ситуация в 2 недели 

    

Всего в неделю   

10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 образовательных 

ситуаций и занятий 

15 

образовательных 

ситуаций и занятий 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах. 
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Формы образовательной 

деятельности  

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик  

в неделю 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-конструктивные 

игры)  

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры)  
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и  

подвижных игр  
1 раз в 2 недели 

Подвижные игры   Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе 

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2  недели 1 раз в неделю 

Творческая  мастерская (рисование, 

лепка,  

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных  Ежедневно 
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произведений  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и подгруппами)  
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  
— 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по интересам во время 

утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные  игры в 1-й половине дня  20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные  игры, досуги,  общение  и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
40 минут 30 минут 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 минут 

Игры перед уходом домой   От 15 до 50 минут 

Примерная модель физического воспитания. 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

1.6 Занятия на 

тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в 

неделю 

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20-25 минут 

1-2 раза в неделю 

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

3 раза в неделю 

по 25 минут 

3 раза в неделю по 30 

минут 
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зале 

2.2  Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- - 
1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - Летом  

1 раз в год 

2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения 
1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 

начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 

сам процесс преобразований. Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за 

рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими 

видами искусства. Пространство группы желательно «разбить» на небольшие 

полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо 

закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы 

Игровой центр 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим 

среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, 

при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс 

преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 
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ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства. Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые 

микро пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал  

или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство 

дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников 

более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на 

столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно 

играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней 

и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и 

картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для 

изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, 

книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для 

расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.  

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемыобразцы, фотографии декораций и 

кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Поиск 9го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 

счетной и вычислительной деятельности.  Замечено, что старшие дошкольники, умеющие 

играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. 

Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры 
(«ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, 

носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. Изобразительная деятельность — одна из самых 
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любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, 

бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо 

отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы 

не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. Организация самостоятельной повседневной трудовой 

деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  При организации 

детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные 

возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами. Важная роль в развитии ребенка 

отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, 

дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном 

уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в 

алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам (природоведческая литература, 

сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  Следует помнить, что 

позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех 

местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, необходимо 

продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 

мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача — развитие рефлексии, 

формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 

этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени 

карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок 

белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до 

чистого места. Необходимо развивать у ребенка представления о собственных 

возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например; метки «Я расту»  - это повод для обсуждения, кто выше, 

кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 
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связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне 

в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 

день» и другие. Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 

делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную 

газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, 

сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают 

старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого 

можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, 

детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная 

юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. Для старших 

дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу 

вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие 

впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. 

На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, 

мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об 

этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, 

отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 

поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными 

ситуациями, отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 

правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых 

дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор эмоций». 

Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении.  

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для 

гармоничного развития детей.  

Перечень компонентов 

N Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10  

3 Бинокль/подзорная труба 1 

4 Большой детский атлас 1 

5 Балансиры разного типа 1 

6 Бирюлики 1 

7 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

8 Головоломки-лабиринты 1 



32 
 

9 Весы детские 1 

10  Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

1 

11 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

12 Ветряная мельница 1 

13 Звери и птицы объемные и плоскостные 1 

14 Звуковой молоток 1 

15 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными деталями  1 

16 Детский набор музыкальных инструментов  1 

17 Игровой комплект для изучения основ электричества 2 

18 Домино логическое с разной тематикой  2 

19 Игры-головоломки объемные 1 

20 Изделия народных промыслов- комплект 1 

21 Игровой модуль «Кухня»  1 

22 Игровой модуль «Стол кухонный» 1 

23 Игровой модуль «Трюмо» 1 

24 Комплект конструкторов с шиповым   быстросъемным креплением деталей 

напольный 

 1 

25 Игра на составление логических цепочек произвольной длины  1 

26 Коляска прогулочная (среднего размера)  1 

27 Набор «Гладильная доска и утюг»  1 

28 Набор для уборки с тележкой  1 

29 Кукольный дом с мебелью (дерево) -комплект 1 

30 Кухонная плита/шкафчик  1 

31 Лук со стрелами 1 

32 Конструктор магнитный- комплект 1 

33 Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 

34 Модуль-основа для игры – Поликлиника 1 

35 Комплект костюмов по профессиям 1 

36 Кольцеброс настольный  1 

37 Кровать кукольная 1 

38 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический  1 

39 Комплект конструкторов шарнирных  1 

40 Куклы (крупного размера)  1 

41 Куклы (среднего размера)  2 

42 Комплект деревянных игрушек- забав 1  

43 Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

44 Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 

45 Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

46 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

47 Мольберт двухсторонний 1 

48 Магнитная доска настенная 1  

49 Муляжи фруктов и овощей  1 

50 Набор солдатиков (среднего размера)  1 

51 Набор «Парковка»(многоуровневая) 1 

52 Набор парикмахера 1 

53 Настольно-печатные игры– комплект  1 



33 
 

54 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

55 Набор волчков (мелкие, разной формы)  

56 Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

57 Настольный футбол или хоккей  1 

58 Набор кукольной одежды-комплект 2 

59 Набор знаков дорожного движения 1  

60 Набор игрушек для игры с песком 5  

61 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для 

измерения и сравнения масс и объемов 

 1 

62 Набор кубиков с буквами, с цифрами и числовыми фигурами 2 

63 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

 1 

64 Набор пазлов-комплект 1 

65 Набор пальчиковых кукол по сказкам-комплект 1 

66 Набор медицинских принадлежностей 1 

67 Набор кухонной посуды для игры с куклой   1 

68 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской  1 

69 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики  1 

70 Набор перчаточных кукол к сказкам   

71 Набор постельных принадлежностей и белья  2 

72 Набор самолетов (мелкого размера) 1  

73 Набор самолетов(среднего размера) 3 

74 Набор парикмахера 1 

75 Набор продуктов для магазина 1 

76 Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

77 Разрезные сюжетные картинки (2части) 1  

78 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) – 

комплект  

1  

79 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

80 Перчаточные куклы-комплект 1 

81 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

82 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам  1 

83 Телефон игровой  1 

84 Пожарная машина (среднего размера) 1 

85 Часы игровые 1 

86 Чековая касса игровая 1 

87 Шахматы 1 

88 Мозаика разной степени сложности 1 

89 Шашки 1 

   

   

   

   

Центр  познания 

Назначение 
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 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для 

гармоничного развития детей.  

 

N Наименование  Количество  

1 Дидактическая доска с панелями-комплект 1 

2 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект 1 

3   Календарь погоды настенный 1 

4 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 

5 Коллекция растений (гербарий) 1 

6 Коллекция минералов 1 

7 Коллекция тканей 1 

8 Коллекция семян и плодов 1 

9 Комплект видеофильмов для детей  1 

10 Набор картинок для группировки и   обобщения – комплект 1 

11 Мозаика разных форм и цвета (мелкая)с графическими образцами 1  

12 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1 

13 Набор репродукций картин русских  художников – иллюстраций к художественным 

произведениям 

1  

14 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта 

 1 

15 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам(логические таблицы) 1 

16 Набор пробирок большого размера 1 

17 Наборы моделей: деление на части(2-4) 1 

18 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

19 Наглядные пособия символики России 1 

20 Наборы моделей: деление на части (2-4) 1 

21 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

22 Лото с разной тематикой – комплект  1 

23 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 

24 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект  1 

25 Ландшафтный макет (коврик) 1 

26 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

 1 

27 Серии картинок(по 4-6)для установления последовательности событий  1 

28 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

 1 

29 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)    

30 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

31 Часы магнитные демонстрационные  1 

32 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)  1 

33 Набор пазлов – комплект 1 

34 Набор репродукций картин о природе  1 
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35 Разрезные контурные картины (4-6 частей)-комплект 1 

36 Планшет «Дни недели» 1 

37 Серии картинок «Времена года» 1 

38 Физическая карта мира (полушарий) 1  

39 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект 

1 

40 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

   

 

Центр творчества 

Назначение  

 развитие  художественного  восприятия  дошкольников  к  различным  видам 

искусств; 

  развитие детского творчества; 

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

художественное конструирование, труд.   

 

Перечень компонентов 

N Наименование  Количество  

1 Альбомы для рисования 25  

2 Бумага цветная 25  

3 Доска  для работы с пластилином  25 

4 Карандаши цветные   25 

5 Кисти 25  

6 Краски гуашевые 25  

7 Мольберт двухсторонний 1 

8 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста   1 

9 Набор репродукций картин о природе 1  

10 Ножницы безопасные 25 

11 Пластилин  25  

12 Стека  25 

Литературный центр 

Назначение 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов 

деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм 

человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; создание условий для 

гармоничного развития детей.  
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Перечень компонентов 

 

N  Наименование  

  Детская художественная литература (в соответствии с возрастом) 

1 Русское народное творчество 
Малые формы фольклора.«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», 

«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», 

«Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, 

мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты 

залетная...». 

Сказки о животных.«Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки.«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита 

Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки.«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки.«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 

Былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 

заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Три богатыря». 

 

 

 

2 Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора.«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который построил 

Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), 

«Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, 

жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), 

«Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), 

«Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки.«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 

смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), 

«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустов-

ского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья 

отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 

«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую 

царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый 

мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе.Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. 

Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; 

С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», 

«Черемуха»;В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (от-

рывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений 
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Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой 

природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), 

«Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб 

зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;И. 

Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), 

«Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», 

«Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине.Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. 

Александровой);М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная 

Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действитель-

ности.Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина «Посидим в 

тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-Горбунок»;Л. Квитко «Бабушкины 

руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. Маршак «Почта», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков«Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с 

трубой»;Э. Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс «Очень страшная 

история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;М. 

Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», 

«Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов.С. Вангели«Парта Гугуце» (пер. с молд. В. Берестова);О. 

Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю. Ванаг «Большие дела 

маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);Г Виеру «Мамин день» 

(пер. с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. 

Воронько«Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

(пер. с авар. Я. Козловского);О.Дриз«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани«Как появился Бачо» 

(пер. с груз. А. Эбаноидзе);С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), 

«Кто чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. 

Токмаковой);М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как 

пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова);П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. 

Кушака);К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В. Пальчинскайте «Хлеб» 

(пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р. Салури «Как стать 

человеком» (пер. с эст. Е. Лейн);А. Сарсеков«Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. 

Т.Ровицкой);А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую 

корову» (пер. с англ. Б. Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), 

«Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи.А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. 

Владимиров «Оркестр»;Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная 

встреча»;Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»;Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с 

англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый 

пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»;Г. 

Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погу-

лять»;Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» 

(скороговорка), «Удивительная кошка»; С.Черный «Жеребенок», «На коньках»;С. 

Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки.А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
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богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», 

«Тараканище». 

Басни.И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

 

3 Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», «Хвосты»;Д. 

Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;М. Горький «Воробьишко»;бр. 

Гримм «Бременские музыканты»;Б. Заходер «Серая звездочка»;У.Дисней «Приключения 

маленького щенка»;Р. Киплинг «Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. Козлов«Как Ежик 

с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»;А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка 

про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про 

козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»;Л. Пантелеев «Две 

лягушки»;К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. 

Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», 

«Осинкам холодно», «Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из 

книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»;Г. 

Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Со-

рока»;Н. Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и 

солнце», «Осень на пороге»;Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из 

книги «Про пингвинов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;В. Сутеев «Что это за 

птица?»;Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и 

солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»;Е. 

Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рас-

сказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;Э. 

Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. С.Аксаков«Аленький 

цветочек»;Т. Александрова«Домовенок Кузька»;Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная 

Королева»;П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное копытце»;В. Гауф «Маленький 

Мук»;бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»;Б.Житков «Белый домик», 

«Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»;В. Катаев «Цветик-семицветик»;М. 

Крюгер «Принцесса Белоснежка»;С. Маршак «Двенадцать месяцев»;А. Митяев «Сказка про 

трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На 

горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;О. Уайльд «Мальчик-звезда», 

«Соловей и роза»;Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», 

«Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

Красавица»;Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;М. Пришвин«Ребята и 

утята»;Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», 

«Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»;А. Толстой «Два 

товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство 

Никиты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»;Э.Шим «Брат и младшая сестра». 

Сказка-повесть.А. М. Волков«Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три повести 

о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел»;А. 

Милн «Винни-Пух и все-все-все»;Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на 

Луне»;Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»;Э. 

Успенский«Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», 

«Мумми-Тролли». 
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Спортивный  центр 

Назначение  

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний. 

Перечень компонентов 

N Наименование  Количество 

1 Коврик массажный 1 

2 Лента измерения роста 1 

3 Массажные дорожки 3 

4 Набор мячей (разного размера, резина) 5 

5 Платочки  25 

6 Флажки   25 

7 Обруч (малого диаметра) 3 

Заключение 

         Представленные методические рекомендации «Рабочая программа педагога в 

условиях  реализации ФГОС» раскрывают практические подходы в разработке рабочей 

программы воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет 

проанализировать, спрогнозировать, спроектировать, организовать образовательный 

процесс, зависит и конечный результат всей образовательной работы. 

         Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества 

образования, если учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные 

услуги, способствует достижению социально-значимых результатов образования 

воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

 

 

1. Конституция Российской Федерации. Электронный ресурс http://constitution.kremlin.ru/ 

2. Конвенция о правах ребенка. Электронный ресурс: http://www.conventions.ru 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Электронный ресурс: http://graph-kremlin.consultant.ru 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» Электронный ресурс: http://www.rg.ru                                                           

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» Электронный ресурс: http://www.rg.ru 

http://graph-kremlin.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
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6.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Электронный 

ресурс: http://www.rg.ru 

7.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.  

Бабаева,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева  и  др.  —  СПб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Детство-Пресс», 2014. — 000 с. ISBN 978-5-906750-00-0 

8.Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,  Марич  Е.М.  

Организация  развивающей  предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. – 96 с. ISBN 978-5-85630-100-6 
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2. Сетка ООД 
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4. Учебно-методическое обеспечение Программы 

 


