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         1.Целевой раздел Программы 

        1.ПОЯСНИТЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее 
«Программа») МБДОУ «Детский сад №25» (далее - МБДОУ) является нормативно – 
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и 
особенности организации учебно – воспитательного процесса в МБДОУ. Программа 
разработана в соответствии со следующими документами:  

- Конвенцией о правах ребёнка;  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 272 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 №1155);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»;  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях 
(санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №25».  
Обязательная часть Программы формируется на основании требований:  

1. ФГОС дошкольного образования. 
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 
3. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018г.-  352 стр. 
  В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, 
содержательный, организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме 
дополнительного выделена часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Содержание Программы охватывает социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие и 
образование детей.  

Программа направлена на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовку к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  



Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
      Рабочая  программа по развитию детей  старшей  группы (Далее - Программа) 

разработана,  как составляющая часть основной общеобразовательной программой МБДОУ 

«Детский сад №25»  г.Заволжье,  в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

     Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной и 

воспитательной  деятельности  в старшей группе № 9 МБДОУ «Детский сад №25»  г. 

Заволжье и   имеет своей целью создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства ,обеспечения безопасности жизнедеятельности  

младшего дошкольника  с учетом особенностей его психофизического развития , 

индивидуальных возможностей и  обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

     Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и развития детей от 5  

до 6 лет, выступает в качестве инструмента реализации целей образования в интересах 

развития личности ребенка, семьи, общества и государства и обеспечивает единое 

образовательное пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

    Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их: общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-разовательного 

учреждения и семьи; 

     Учебно-образовательный процесс строится на основе сочетания примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования«От рождения 

до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевойи педагогических 

технологий.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 46 лет. Срок 

реализации  Программы – 1 год. 

1.2.Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы Программы  
Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного 
образования:  

 принцип полного проживания ребёнком дошкольного возраста, обогащение 
детского развития;  

 принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 
становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться 
субъектом образования;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
 принцип сотрудничества с семьёй;  
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
 принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности;  
 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

 



Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых заложены следующие международные 

принципы:  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности  самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

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

значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а тем что этот период – подготовка к 

следящему этапу развития. 

2. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

3. Уважение личности ребёнка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка. 

 

В соответствии с ФГОС ДОПрограмма реализует также принципы формирования 

образовательного пространства и реализации образовательной деятельности, связанные 

с переносом их из задач дошкольного образования: 

1. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

3.  Обеспечивать психолого–педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Им соответствуют культурологический и антропологический, личностно – 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

 

Принципы реализации Программы в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

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

1. Принципы гармоничности образования. Эти принципы предусматривают органическое 

вхождение ребенка в современный мир  через широкое взаимодействие дошкольников с 



различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

2. Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. Предполагается 

приобщение ребенка к истокам народной культуры своей страны. 

3. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

4. Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет 

для себя. 

5. Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

6. Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

7.Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

8. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

9. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

1.2.2. Подходы к формированию программы 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования и уделяет особое внимание:  

1.  Приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой, 

культурой родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо 

выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где 

живут дети. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной 

ситуации развития детей: 



- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

В соответствии с содержанием основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. Используется 

тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. Особое внимание 

уделяется  формам работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. Периодически в течение года 

проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или 

иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в 

их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 



Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов. Наглядные методы обучения 

разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. 

Используются методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с 

использованием натуральных предметов и явлений. В таких видах работы с детьми важно 

придерживаться принципа систематичности, так как  природные изменения явлений часто 

связаны  с длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми 

новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В 

одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 

показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 

задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен 

удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть 

этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, 

исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными способами 

их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением 

художественной литературы. 

 

3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. Исходная 

ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на 

основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В 

каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог 

и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 



возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои 

руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить 

заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 



- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

 
1.3.Значимые характеристики возрастных особенностей воспитанников 

 
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 лет до 6 лет стр. 38 - 40 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

 
Дети шестого года жизни уже могут распределятьроли до начала игрыи строить свое 
поведение, придерживаясьроли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 



другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Вигре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболееактивного 
рисования.В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-
ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 



комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектс-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 
всюжетно-ролевой игре и вповседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.. Планируемые результаты освоения программы 
Образовательная 

область  
Планируемый результат  

«Физическое 
развитие»   

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет 
представления о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, разрушающих здоровье. 
Имеет представления о правилах ухода за больным.  Сформировано умение 
характеризовать свое самочувствие. Знаком с основами техникибезопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
2. Физическая культура:умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 
опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Умеет лазать по 
гимнастической стенке, меняя темп. Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, 
умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 
горы, кататься на двухколесном велосипеде, самокате. знает элементы 
спортивных игр. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. Проявляет стремление участвовать в 
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.    

ОО "Социально - 
коммуникативное 
развитие"  

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Сформирована 
привычка сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. Имеет 
представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада, дома. Знает и умеет пользоваться вежливыми словами.   
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: Образ Я- Имеет 
представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.   
Семья – знает историю семьи, место работы родителей, знает и выполняет свои 
обязанности по дому.  
Детский сад- Умеет поддерживать чистоту и порядок в группе и на участке. 
Проявляет желание участвовать в оформлении, украшении помещений, 
участвовать в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 
других возрастных групп,  в жизни дошкольного учреждения   
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание.Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 
своем внешнем виде. Сформированы навыки культуры еды. Умение быстро, 
аккуратно одеваться и раздеваться,  

 



 

соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель.    
Умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, убирать их. Желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
бережное отношение к материалам и инструментам.   
4.Формирование основ безопасности.   
Сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 
не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, 
молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знаком с правилами 
оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Имеет знания об 
элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транс порта, о работе светофора. Знаком с названиями ближайших к детскому 
саду улиц и своей улицы, знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Знаком с правилами 
безопасного поведения во время игр в разное время года. Имеет знания об 
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.), 
навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Имеет знания детей 
о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара, о работе службы спасения — МЧС.  Называет свое 
имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   
5.Игровая деятельность   
Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности действий, 
налаживать и регулировать контакты: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать. Самостоятельно разрешать конфликты. Умеет усложнять игру путем 
расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых сюжетных 
линий. Умеет коллективно создавать постройки для игры, планировать 
предстоящую работу. Аккуратно убирает игрушки на место.  

ОО   
"Познавательное 
развитие"  

1.Формирование элементарных математических представлений: умеет 
считать до 10; знаком с образованием каждого числа.Сравнивает рядом 
стоящие числа в пределах 10. Умеет считать в прямом и обратном порядке. 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу.Знает  цифры от 0 до 9. Устанавливает 
размерные отношения между 5–10 предметами: систематизирует предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; Имеет 
понятие о делении на части.Называет части, полученные от деления, 
сравнивает  целое и части, Имеет представление о четырехугольнике, овале. 
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы. Умеет ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений, 
ориентируется на листе бумаги. Имеет представление о сутках.   
2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   
самостоятельно использует действия экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Умеет получать информацию о новом объекте в  
процессе его исследования.Умеет действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом,  определять алгоритм собственной  

 



 деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 
познавательно-исследовательской деятельности.Умеет  
выделятьразнообразные свойства и отношения предметов, включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Знаком с цветами спектра,  
различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет  их. Имеет 
представления о фактуре предметов. Умеет действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками, подчиняться правилам в групповых 
играх   
3.Ознакомление с предметным окружением   
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, 
создающих комфорт. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов, 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их.   
4.Ознакомление с социальным миром   
Имеет представления о профессиях, об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). Знаком с деньгами, их функциями. Имеет 
элементарныепредставления об истории человечества. Имеет знания о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. Имеет представления о родной стране, о 
государственных праздниках, столице, флаге и гербе России, гимне.   
5.Ознакомление с миром природы   
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Знаком с комнатными растениями, умеет ухаживать за растениями. Имеет 
представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 
Имеет представления о птицах, пресмыкающихся и насекомых. Имеет 
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Имеет представления о том, что человек — часть природы и 
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Умеет устанавливать 
причинноследственные связи между природными явлениями. Имеет 
представления о том, сезонные изменения в погоде изменяют жизнь растений, 
животных и человека.  

 ОО  "Речевое  
развитие"  

1.Развивающая речевая среда   
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации. Использует 
различные формы выражения вежливости. Пытается решать спорные вопросы 
и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.     
2.Формирование словаря.   
Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 
обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. Подбирает 
существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слова со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 
значением   
3.Звуковая культура речи   
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и  

 



 звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).   
4.Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
и прилагательные с существительными. Знаком с разными способами 
образования слов. Правильно употребляет существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
несклоняемые существительные. Составляет по образцу простые и сложные 
предложения.  Умеет пользоваться прямой и косвенной речью   
5.Связная речь   
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки 
к сказкам составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.  
6.Приобщение к художественной литературе   
Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки.  Правильно воспринимает содержание 
произведения, сопереживает его героям.   
Проявляет интерес к книге.  

ОО   
"Художественно - 
эстетическое   
развитие"  

1.Приобщение к искусству   
Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Знаком с 
произведениями живописи, с архитектурой. Знаком с понятиями «народное 
искусство», «виды и жанры народного искусства». Имеет представления о 
народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах   
2.Рисование   
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений.  Передает положение предметов в пространстве, 
движения фигур. Овладел композиционными умениями, располагает предмет 
на листе с учетом его пропорций. Владеет способами и приемами рисования 
различными изобразительными материалами. Умеет рисовать кистью разными 
способами. Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полов-
майданской, гжельской росписи, знаком с характерными элементами  3Лепка   
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; передавать их 
характерные особенности. Умеет лепить посуду из целого куска ленточным 
способом.  Передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и 
животных в движении, может объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты. Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок  4.Аппликация   
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной гармошкой, а  



 симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. Сформировано 
умение работать по готовой выкройке, умение создавать из бумаги объемные 
фигуры.   
5.Конструктивно-модельная деятельность   
Сформировано умение анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки; умение создавать различные по 
величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Умеет строить по 
рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом   
6.Музыкальная деятельность   
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 
узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения. Имеет навык 
различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов, имеет 
навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Умеет 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. Может свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  Сформированы навыки исполнения танцевальных 
движений. Может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Умеет исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп.   
7. Театрализованные игры   
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 
используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки.  Имеет в творческом опыте 
несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре.  
Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 
(атрибуты, подручный материал, поделки).  

1.5.Часть образовательной программы дошкольного образования, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка  
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования, приоритетного направления ДОУ 
(нравственно-патриотическое воспитание дошкольников) и уделяет особое внимание 
приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

С целью обеспечения организации образовательной деятельности, педагогический 
коллектив Учреждения использует педагогические технологии:  

� М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»; 



� Методическая разработка по социально-коммуникативному развитию детей с 
использованием модульного обучения «Родная сторонка» (из опыта работы 
Учреждения)  
� С.Н. Николаева Юный эколог; 
� И.А. Лыкова Цветные ладошки 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена 
на социокультурное  развитие, дополняет образовательную область «Социально— 
коммуникативное развитие» в работе с детьми 5-7 лет.  

В  части  Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена  программа М.Д. Маханёвой «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников», Сфера, 2010 г. 

Социокультурные особенности региона, Городецкого района, города 
Заволжье обуславливают тематику и содержание работы по нравственно-
патриотическому  воспитанию  детей. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Цель реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на 
основе ознакомления с родным городом, районом. Формирование   нравственно - 
патриотических чувств, воспитание будущего гражданина 
Задачи: 

- Создать  условия для формирования нравственной основы первоначальных 
чувств патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к родному краю, малой 
родине, интереса к его прошлому и настоящему, окружающему). 

-  формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
-  воспитание уважения к труду; 
-  развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
-  формирование элементарных знаний о правах человека; 
- расширение представлений о городах России, достопримечательностях малой 

родины; 
-  знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
-  развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
-  формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
        Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в 
процессе экскурсий, праздников, на занятиях, в быту — так как воспитывают в ребенке не 
только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, 
взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 
связано друг с другом. 



Принципы и подходы реализуемые в части формируемых образовательных 
отношений соответствует принципам  и подходам обозначенным в основной части 
программы. 

Планируемые результаты реализации формируемой части Программы: 
5–6 лет. 

 Знать свой домашний адрес, название города. 
 Иметь представление о символике города. 
 Знать название близлежащих улиц. 
 Иметь представление о жизни и быте. 
 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о 

них. 
 Знать профессии своих родителей. 
 Знать правила поведения в природе. 
 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
 Различать некоторые рода войск. 
 Методическая разработка по социально-коммуникативному развитию детей с 

использованием модульного обучения «Родная сторонка» (из опыта работы 
Учреждения) 

 Существенные изменения, произошедшие за последние годы, обусловили 
переосмысление сущности патриотического воспитания, его места и роли в 
общественной жизни. Идея воспитания патриотизма и гражданственности 
становится проблемой государственной важности: разработана Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; одним 
из основных документов государственной политики в области образования 
является Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет 
воспитание гражданственности и любви к Родине.  

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников определяется, как 
потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного 
города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, 
как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя 
частью окружающего мира. Построение обучения дошкольниковна модульной 
основе направленно на оптимизацию образовательного процесса через 
интеграцию образовательных областей и создание благоприятных условий для 
всестороннего и духовно-нравственного развития всех воспитанников с учетом их 
склонностей и способностей. Методические рекомендации включается в 
образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста 2 – 7 лет.  

 Основная цель: расширение у дошкольников представлений о родном городе, его 
истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 
социально-экономической значимости, символике родного края; возникновение 
стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города и края, 
чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

 Задачи реализации: 



 1. Создание условий, способствующих становлению гражданских, патриотических 
и нравственно-эстетических основ личности ребенка, приобщение к русской 
национальной культуре. 

 2. Обеспечение всестороннего развития ребенка дошкольника, забота о его 
эмоциональном благополучии, охрана и укрепление здоровья. 

 3. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

 4. Воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной личности, 
способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к 
ней. 

 5. Формирование и развитие свободной, интеллектуальной и духовно-
нравственной личности. 

 6. Развитие интеллектуальных, мыслительных способностей детей, формирование 
познавательных интересов, ранее выявление и развитие индивидуальных 
творческих задатков и способностей детей, понимание добра и зла. 

 7. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Основополагающие принципы  
  Системный подход. Реализация данного принципа позволяет установить 

гармоничное соотношение между процессами развития, обусловленными 
действиями взрослого и процессами саморазвития, обусловленными собственной 
активностью ребенка  

  Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, 
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.  

  Культурологический подходподчеркивает ценность уникальности пути развития 
каждого региона и на его основепостроение содержания образовательной 
деятельности с детьми 

  Интегрированный подход к дошкольному образованию заключается в 
реализации межвидовой, внутривидовой и методической интеграции. 

  Модульный подход, позволяет строить педагогический процесс на основе 
интеграции всех видов деятельности.  

 Структурно-содержательная характеристика  
 Структура методических рекомендаций «Родная сторонка» предусматривает 

модульный подход к содержанию образовательной деятельности: Мир Родины, 
Мир природы, Предметный мир, Мир безопасности.  

 Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: игровая, 
проектная, продуктивная деятельность, ситуации общения, прогулки и экскурсии.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
  Закрепить название города, в котором живут дети, название главных улиц и 

площадей. Продолжать знакомить детей с историей родного города. Упражнять в 



умении называть некоторые исторические достопримечательности, связывать их 
с историческими событиями нашей страны. 

  Расширить знания о символике города Заволжье, (герб, флаг), значение 
символов и цвета. Познакомить с историей названия «Волга». 

  Познакомить с историей возникновения Городца, Нижнего Новгорода, 
особенностями расположения города, достопримечательностями. 

  Познакомить с флагом и гербом Нижнего Новгорода, значением символов в 
нем, символикой цветов. 

  Дать представление о видах труда населения нашего города; упражнять в 
умении рассказывать о профессиях близких родственников; включать в 
социально-значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского 
сада, своего двора; подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших 
дошкольников и т.д.). 

  Способствовать использованию в речи пословиц и поговорок, объясняя их 
смысл; побуждать загадывать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на 
мнемосхему придумывать загадки об окружающих предметах. 

  Поощрять использование сюжетов русских народных сказокв играх-
драматизациях; проявление элементов сочинительства сказок. 

  Познакомить с историей народной игрушки. 
  Познакомить с некоторыми особенностями народных игрушек Нижегородской 

области, упражнять в умении различать их по внешнему виду и называть 
разновидности; с помощью мнемосхемы составлять рассказ о них. 

  Привлекать к совместному изготовлению элементарной тряпичной куклы 
(пеленашка, скрутка, зайчик на пальчик), использовать их в игровой деятельности. 

  Познакомить с народными промыслами Нижегородской области (городецкая, 
хохломская роспись, народная игрушка, лозоплетение, гончарный промысел и 
т.д.), упражнять в умении с небольшой помощью взрослого рассказывать о них 
(название, место создания, особенности). 

  Дать представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; формировать 
умение использовать простейшие элементы орнамента народных промыслов 
Городецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании и 
лепке. 

  Продолжать знакомить с русскими народными инструментами (свистульки, 
трещотки, рубель, хлопушки, колотушки). Упражнять в умении различать 
музыкальные народные инструменты от шумовых. Поощрять исполнение 
мелодий на народных инструментах; использование их в игровой деятельности. 

  Привлекать к активному участию в фольклорных праздниках и развлечениях. 
  Активно включать в народные игры; поощрять самостоятельную организацию 

знакомых народных игр. 
 Реализация образовательной области «Познавательное 

развитие» (ознакомление с миром природы) в качестве расширения 



содержания образовательной области используется парциальная программа 
С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 Педагогическая технология разработана на основе теоретических и 
экспериментальных исследований в области экологического воспитания 
дошкольников. В соответствии с технологией «Юный эколог», дошкольники 
получают первичные представления о живой и неживой природе, о сообществах 
природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с  природой, о Солнечной 
системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные знания из 
области естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к 
объектам природы. 

 Педагогическая технология направлена на формирование основ экологической 
культуры у детей 3 – 7 лет.  

 Основная цель: формирование у детей осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и окружающим объектам.  

 Задачи реализации: 
 1. Чувственное восприятие детьми природы и эмоциональное отношение к ней. 
 2. Формирование знаний особенностей жизни отдельных существ, некоторых 

биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от факторов 
внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

 3. Помочь понять конкретные ситуации в поведении животных, состоянии 
растений, правильно оценить их и адекватно на них реагировать. 

 4. Самостоятельно или совместно со взрослыми выполнять отдельные трудовые 
действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 

 5. Воспитание моральных и нравственных качеств, знакомство с правилами 
поведения на природе. 

 Основополагающие принципы технологии: 
  Постепенное в течение года и от возраста к возрасту наращивание объема 

материала: последовательное увеличение количества объектов и механизмов их 
морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями. 

  Использование непосредственного природного окружения: систематическое 
изучение растений и животных зеленой зоны дошкольного учреждения, а затем 
объектов природы, которые можно продемонстрировать наглядно. 

  Постепенное познавательное продвижение дошкольников: от единичных 
сенсорных впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию этих 
впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению 
представлений на основе объединения растений и животных в группы по их 
экологическому сходству. 

  Широкое использование в работе с дошкольниками разных видов практической 
деятельности. 

  Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 
приемов, вызывающих у дошкольников положительные эмоции, переживания, 
разнообразные чувства. 



  Принцип интеграции, реализуемый в программе, позволяет формировать у 
дошкольников более полные представления об окружающей действительности. 

 Структурно-содержательная характеристика 
 В технологии выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники: 
  «Неживая природа» 
 – «Среда жизни растений, животных, человека», 
  «Многообразие растений, их связь со средой обитания», 
  «Многообразие животных, их связь со средой обитания», 
  «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания», 
  «Жизнь растений и животных в сообществе», 
  «Взаимодействие человека с природой». 
 Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: наблюдения, 

ведение календаря природы, опыты, экскурсии, прогулки, игровая и 
продуктивная деятельность, акции. 

  
 Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в качестве дополнения содержания образовательной области используется 
педагогическая технология «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 Художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. В художественном развитии 
дошкольников центральной является способность к восприятию художественного 
произведения и самостоятельному созданию нового образа (в рисунке, лепке, 
аппликации), который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 
подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 
характеру процесса деятельности. 

 Технология раскрывает систему работы по художественно-творческому развитию 
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

 Основная цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. Задачи реализации технологии: 

  Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественной выразительности. 

  Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 
интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 
художественную форму. 

  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности. 



  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
  Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- 

концепции творца». Основополагающие принципы технологии: 
  взаимосвязь познавательной и эстетической деятельности детей; 
  ведущая роль творческой деятельности; 
  преемственность между содержанием занятий разных возрастных групп; 
  учет ведущих линий эстетического развития; 
 опора на интересы и активность; 
  учет индивидуальных и возрастных особенностей эстетического развития; 
  сохранение права каждого ребенка на свое особое эстетическое видение, 

индивидуальный художественный «почерк». 
 Структурно-содержательная характеристика 
 В основе технологии лежит интеграция видов художественно-эстетической 

деятельности (рисование, лепка, аппликация), разработана методика, 
направленная на создание ребенком оригинального образа (композиции) 
адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

 Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: рассматривание и 
обследование предметов, беседы, экспериментирование с художественными 
материалами и инструментами, художественная деятельность, игра. 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе  

Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); •художественной деятельности;  



• физического развития.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 
деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 
личностного развития, предвидение его поведения в будующем.      
 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2)оптимизации работы с группой детей.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно 

малоформализованные: наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса; свободные беседы с детьми; анализ 
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 
ситуации.                
 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
личностных особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей 
взаимодействия ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со 
взрослыми. 
Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии 
«Диагностика по программе От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская разработка, 
г. Тула, 2015 г. да. 

 
 

II Содержательный раздел 
2. Пояснительная записка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
           Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 
России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 
образовательных областей: социально – коммуникативное, речевое, 
познавательное, физическое, художественно – эстетическое развитие детей.  

2.1. Описание образовоательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка с 2 до 7 лет.  



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  
1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации.  

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 
Основные направления реализации образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие:  
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   
  Обязательная часть  

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  

� усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников; 

� развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

� формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

❖- нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 
общения.  

5-6 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  
- М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  

стр. 70;  
• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» (5-6 лет), М., Мозаика – синтез, 2018г.;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 
М. Мозаика – синтез, 2017г.;  



• В.И. Петрова Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., Мозаика – 
синтез, 2017г.;  

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г. 

• М.Д. Маханёва «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», Сфера, 
2010 г. 

 Ребёнок в семье и сообществе 
Обязательная часть  

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  

� формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 
� 5-6 лет: программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное 
развитие») стр. 76;  

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

5-6 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 79;  

• Р.С. Буре «Социально – нравственное развитие дошкольников». Для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.;  
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. 
ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2016г..  

Формирование основ безопасности. 

5-6 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 84;  

• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  

• Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 
лет) М., Мозаика – синтез, 2016г.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 
развитие»  



• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -
М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;    

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 
представлений Старшая группа. (5-6 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 

❖Ознакомление с миром природы.   
5-6 лет:  
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») 
стр. 106;    

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет М., Мозаика-ситез, 2016г; 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Основные  направления  реализацииобразовательной  области 

 «Речевое развитие»:  

❖развитие речи 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -
М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 119;    

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., Мозаика- 
Синтез, 2016г.; 26 

приобщение к художественной литературе. 
5-6 лет: 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -
М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;    

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., МозаикаСинтез, 
2018г.;   

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 5-6лет М. Мозаика-Синтез, 
2016г   
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству   
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -
М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 
128;   
Изобразительная деятельность 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  
М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие»)  

стр. 135;   

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. 
Мозаика- Синтез, 2016г.;    



Т.С.Комарова «Изобразительная  деятельность в детском саду» Старшая группа. 
М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

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

Конструктивно-модельная  деятельность  реализуется  в совместной 
и самостоятельной  деятельности 

5-6 лет: 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр. 144;   

Л.В.Куцакова  «Конструирование  из  строительного 
 материала»Старшая группа.М., Мозаика- синтез, 2016г.; 

Музыкальная деятельность   

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 
стр. 148;   
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-
7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2018г.; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 
Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр153;   

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. М., Мозаика-синтез, 2018г.; 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 157;   

Физическая культура. 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -
М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161;    

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий 
с детьми 5- 6лет Мозаика-Синтез, 2016г.;    

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 
Мозаика- Синтез, 2016 г.;    

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 
детьми 5-7 лет-М.: М-С,2016г.; 

Е.И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 
дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок».–Волгоград: 
Учитель,2009г. 



Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- М.:ТЦ 
Сфера, 2017г 

 

2.2.Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые 
упражнения, простые эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 
сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и 
отгадывание загадок. 

 Трудовая: совместные действия, 
поручение, задание, реализация 
проекта. 

 Познавательно-
исследовательская: наблюдение, 
коллекционирование, реализация 
проекта, игры с правилами. 

 Музыкально - художественная: 
слушание, исполнение,  
подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 

 Чтение художественной 
литературы: чтение, обсуждение, 
разучивание 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 
деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом. 

Совместное творчество 
детей и взрослых. 

Инновационные 
формы с родителями: 
вебинары, онлайн-
консультации, мастер-
классы, круглые столы. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогомсамостоятельно и зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 
творческого подхода педагога. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 



коммуникативное  
развитие 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы  
 Формирование навыков 

культуры еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков 

культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Игры с правилами, сенсорные 

игровые задания 

Познавательное 
развитие 

 ООД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Простые опыты 

 Развивающие игры 
Досуги развивающего характера 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Рассматривание произведений 

искусства, слушание 
муз.произведений 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки  
 ООД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны,  
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Формы. 
Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
     деятельность 
 Развивающая игра 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 

 
 



2.3. Расписание ООД на год Планирование образовательной деятельности в 
старшей группе № 9 

МДОУ № 25 г. Заволжье  

на 2018 -2019 учебный год 
 
 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Количество в 
неделю 

Количество в год Итого в 
неделю/год 

Познавательное 
развитие 

3 114 

Речевое развитие 2 76 
Рисование 2 76 

Лепка/аппликация 1 38 
Физическое 

развитие 
3 114 

Музыкальное 
развитие 

2 76 

13/494  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                             
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    2.4. Расписание ООД 
Дни 

недели 
Время Организация образовательной 

деятельности 

 
Понедельник 

9.00-9.25 
9.35-10.00 

 
10.10-10.35 

Физическая культура 
Развитие речи 
Художественно-эстетическое 
развитие, рисование 

Вторник 9.00-9.25 
 

9.35-10.00 
 

15.40-16.10 

Художественно-эстетическое 
развитие, музыка 
Познавательное развитие, 
ФЭМП 
Конструктивно-модельная 
деятельность 

Среда 9.00-9.25 
 

9.35-10.00 
 

11.50-12.15 

Познавательное развитие, 
ознакомление с окружающим 
Художественно-эстетическое 
развитие, рисование 
Физическое развитие (на улице)  

 
Четверг 

9.00-9.25 
 

9.35-10.00 
 

Художественно-эстетическое 
развитие, музыка 
Речевое развитие 
 

 
Пятница 

9.00-9.25 
 

9.40-10.05 
 
 

Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка/аппликация) 
Физическая культура 
 

 

 
 

2.5.Перспективно-тематический план ООД 
Образовательная 

деятельность 
1  

неделя 
2 неделя 3 неделя 4 неделя Итого в 

месяц 
Развитие речи 2 2 2 2 8 

Рисование 2 2 2 2 8 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
Озн.с окружающим 1 1 1 1 4 

Музыка 2 2 2 2 8 
ФЭМП 1 1 1 1 4 
Лепка 1 0 1 0 2 

Аппликация  0 1 0 1 2 
Итого в неделю 12 12 12 12 48 

 
 



 
2.6.Комплексно-тематический план 

Тематический блок Разделы  тематического 
блока 

Период Итоговое мероприятие 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 1. Знакомство с д/с 
2.Профессии 
сотрудников 

03.09.-04.09 Экскурсия по д/с 

 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

 07.09 -
11.09. 

Развлечение «Незнайка 
в гостях у ребят» 

 
ДАРЫ ОСЕНИ 

 
 

1. Овощи 
2. Фрукты 
3. Деревья 

14.09 -
02.10. 

Выставка детского 
творчества 

 «Осеняя фантазия» 

 
КРАСКИ ОСЕНИ 

 

1. Осенние цветы 
2. Золотая осень 
 

05.10 – 
23.10.  

Праздник  
«Осеняя ярмарка» 

 
Я ЧЕЛОВЕК 

1. Мое здоровье 
2. Моя семья 

26.10-05.11. Праздник  
«День народного 

единства» 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
1. Правила дорожного 

движения  
06.11-16.11  Познавательно-

тематический вечер 
«Что нас окружает». 
Мини-музей д/сада  

 
ПРЕДМЕТЫ 

ВОКРУГ МЕНЯ 
 

1. Мебель 
2. Посуда 
3. Одежда 
4. Что из чего сделано  

19.11-07.12. День здоровья 

 
ЗИМА 

1. Зимние явления 
2. Новогодний праздник 

3.зимние забавы 

10.12. – 
29.12. 

Развлечение  
«веселый светофор» 

 
ЖИВОТНЫЙ МИР 

 

1.Домашние и дикие 
животные 
2.Животные жарких 
стран 
3.Мир птиц 

09. 01-31.01 Новогодний праздник 

 
ПРОФЕССИИ 

 

1. Профессии 
2. День защитника 

отечества 

01.02-28.02 Выставка детского 
творчества  

«Зимушка-зима» 
ВЕСНА 1. Мамин праздник 

2. Весенние явления 
3. Комнатные растения 

01.03.-
11.03. 

Спортивный праздник 
«веселаязарничка» 

МОЯ СТРАНА 1. Родной город 
2. Москва 

12.03-22.03 Праздник  
8 марта 

ТРАНСПОРТ 1. Наземный транспорт 
2. Водный транспорт 
3. Воздушный 

транспорт 

25.03-
.29.03. 

Развлечение «Русские 
посиделки» 

 
ЗНАКОМСТВО С 

НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И 
ТРАДИЦИЯМИ 

1. Знакомство и 
традиции русского 
народа 

2. Народная игрушка  

01.04.-12.04 Развлечение  
«В гости к Веснянке» 



 
РАСЦВЕЛА 

ВЕСНА 
1. Насекомые 
2. Цветы 
3. Сезонные 

изменения 

15.04-30.04. Концерт 
 «День победы» 

ЭТИКЕТ 1.Правила этикета 01.05-10.05 Развлечение  
«Буратино в гостях у 

ребят 
ЧТО МЫ УЗНАЛИ  13.05. – 

30.05 
 

 

2.7.Перспективный план по реализации национально-регионального 
компонента 

Сентябрь  
 «Мой любимый детский сад» 
1.Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 
Цель: познакомить детей с помещениями и сотрудниками  детского сада.  
2.Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 
Цель:углубить знания детей о том, что в детском саду работает много людей, которые 
заботятся о них. 
3.Пение песен и чтение стихов о детском саде. 
Цель: развивать речь детей 
4. Занятие «Наш детский сад» 
Цель: закреплять, углублять, расширять знания о работе воспитателя, помощника 
воспитателя, повара, врача. 
5.Беседа: «Где аккуратность, там и опрятность» 
Цель: закрепить знания и умения детей об этикете. 
6.Занятие «Будем дружно мы играть» 
Цель: уточнить знания детей о доброжелательном отношении к сверстникам, о том, что 
надо играть дружно. 
6.Выставка детских рисунков на тему  «Мой любимый детский сад». 
Цель:вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и 
представления,воспитывать любовь к своему детскому саду; доброжелательное 
отношение к сверстникам; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание 
им помогать, доставлять радость. 
Октябрь 
«Моя семья» 
1.Занятие «Моя семья».  
Цель: формировать представление о составе семьи, воспитывать любовь и уважение к 
близким родным людям. 
 2. Беседа «Наша Родина-Россия».  
Цель: уточнить, углубить знания и представления о России (территория, президент, 
столица, язык).  
3. Развлечение «Ты Кубань, ты край любимый…»  
Цель: расширять знания детей о родном крае, прививать любовь к нашей малой Родине, 
гордость за неѐ.  
4. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта.  
Цель: прививать любовь и уважение к близким родным, уважение к их труду.  
5. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать».  
Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям.  
6. Рисование на тему «Моя семья»  



Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления. 
Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи.  
7. Занятие «Пеку, пеку хлебушек».  
Цель: познакомить детей с процессом выращивания хлеба; дать представление о том, как 
хлеб пришѐл к нам на стол; воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 
человеческому труду, понимание того, что труд каждого делает нашу жизнь, страну 
лучше и богаче. 
 
 
Ноябрь 
«Наша Родина-Россия». 

1. Занятие «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 
 Цель: закрепить знания о труде мамы дома и на работе, воспитывать чувства любви, 
уважения и заботы о женщинах; расширять представления о профессиях 
2. Экскурсия по Городецкому  краю на «автобусе» (по фотографиям).  
Цель: знакомить детей с достопримечательностями Городецкого края, воспитывать 
любовь к родному краю.  
3. Занятие «Государственный флаг РФ».  
Цель: познакомить с Государственным флагом РФ, назначении, символике цветов и их 
взаиморасположении.  
4. Беседа « Кто людям добра желает, тот сам его добывает»  
Цель: учить понимать себя через познание своих чувств, способствовать развитию 
умения угадывать чувства и настроение другого человека, воспитывать чувство 
сострадания, милосердия.  
5. Конкурс чтецов «Стихи о маме».  
Цель: воспитывать чувства любви, уважения и заботы о маме.  
6. Занятие «Государственный гимн России»  
Цель: познакомить с государственным гимном России и правилами его использования, 
рассказать о его происхождении, назначении, содержании; определить его признаки, 
сходные с признаками других музыкальных произведений и отличные от них.  
7. Беседа «Дом, улица, адрес».  
Цель: продолжать знакомить детей с родным городом, развивать коммуникативные 
умения.  
7.Беседа «Природа России». Цель: формировать представление детей о красоте 
природы России, воспитывать чувство гордости за то, что они живут в такой 
прекрасной стране. 

       8.Фотовыставка «Лучше друга мамы нет»  
      Цель: прививать чувства любви и заботы о маме». 
      9.Рисование на тему «Моя Мамочка». 
    Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и     
представления. Воспитывать любовь и уважение к маме. 
 
Декабрь 
«По новогодней карте» (или «Новый год у ворот».) 
1.Занятие: «Что за праздник Новый год?» 
Цель: расширять и углублять знания детей о новогоднем празднике, семейном, добром, 
весёлом. 
2. Беседа: « Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Цель: раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; учить оценивать 
поступки и соотносить их со словами хорошо и плохо. 
3. Занятие «Страна моя родная!».  



Цель: продолжать знакомить с родной страной (города, гимн, флаг России); развивать 
чувство гордости за страну. Вызвать желание больше изучать о России.  
4. Изготовление альбома «Родная сторонушка».  
Цель: прививать любовь, бережное отношение к природе, расширять знания детей о 
родном Краснодарском крае.  
дошкольников форме.  
5. Беседа «Животный мир нашего края». 
 Цель: формировать представление об условиях среды, к которой приспособились 
животные и растения в нашем крае; развивать у детей познавательный интерес к жизни 
животных нашего края; воспитывать бережное отношение к животным.  
7.Праздник «Новогодний карнавал».  
Цель: создать у детей радостное настроение.  
8.Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (вместе с родителями).  
Цель: воспитывать у детей и родителей желание что-то придумывать и творить вместе. 
Январь 
«Народные праздники» 
1.Занятие «Народные праздники на Руси. Рождество» 
 Цель: знакомить детей с традицией празднования православного праздника Рождество 
Христово; воспитывать интерес к национальным традициям. Расширять знания детей о 
народных праздниках на Руси.  
2. Развлечение «В гости коляда пришла».  
Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам.  
3. Занятие «Доведи дело до конца».  
Цель: учить детей доводить начатое дело до конца, не бросать на полпути свою работу, 
учить предвидеть результат. 
4. Беседа «История моего города».  
Цель: познакомить детей с историей возникновения города; развивать умение понимать 
неразрывную связь «прошлое» – «настоящее».  
5. Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе.  
Цель: прививать интерес и любовь к родному городу, району.  
6. Выставка детских рисунков «Чудо, чудо Рождество».  
Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и представления; 
Февраль 
«Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню защитника Отечества). 

1.Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». 
Цель: расширение кругозора. 
2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, МикитеСеляниновиче, Никите Кожемяке. 
Цель: познакомить с подвигами богатырей. 
3. Экскурсия в зимний парк. 
 Цель: развивать чувство сопереживания и причастности к судьбам птиц зимой, любвии 
интереса к родной природе, к символу России – березке.  
4. Беседа «Мои друзья».  
Цель: формировать у детей понятие о том, что люди не похожи друг на друга, но все они 
равны; воспитывать у детей уважение и терпимость к людям, независимо от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, внешнего облика, 
физических недостатков.  
3. Занятие «Государственный герб России».  
Цель: познакомить с изображением Государственного герба РФ, формировать 
элементарные представления о происхождении и функции герба России, о символическом 
значении цветового сочетания и образов в нем.  
4. Праздник «Масленица».  



Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам, интерес к истории России, 
национальную гордость.  
5. Изготовление подарков для пап и дедушек.  
Цель: прививать желание заботиться о своих близких родных.  
6. Занятие «Кто сторожит тишину?».  
Цель: расширить представление детей о Российской армии, закрепить знания о разных 
военных профессиях и родах войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в 
годы войны, о том как, люди чтят их память. 
7.Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить».  
Цель: развивать у детей быстроту, выносливость, силу, внимание. 
8.Кубанские народные игры. 
 
Март 
«Моя мама» 

 
1.Занятие «О мамах родных и очень важных».  
Цель: воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, стремление 
заботиться и помогать ей.  
2. Изготовление подарка мамам, бабушкам.  
Цель: воспитывать желание порадовать мам, бабушек.  
3. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта».  
Цель: воспитывать желание поздравить мам, бабушек, заботиться о них.  
4. Игра – путешествие «Москва– столица России».  
Цель: познакомить детей с достопримечательностями Москвы. Формировать у детей 
понятие о Москве – столице, главном городе России; воспитывать патриотические, 
гражданские чувства.  
5. Сюжетно - ролевая игра «Дочки – матери».  
Цель: способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, развивать 
умение ладить друг с другом в совместной игре.  
6.Игра - посиделки «Ладушки в гостях у бабушки». 
 Цель: формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках, 
воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
 
Апрель 
«Наши космонавты» 
1.Занятие «Покорение космоса». 
Цель: дать представление о космосе космическом пространстве; о ближайшей звезде – 
Солнце, о спутнике земли – Луне; воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 
космонавта. Учить фантазировать и мечтать 2. Беседа «Герб, флаг и гимн Краснодарского 
края, герб, флаг и гимн Ейского района».  
Цель: познакомить с изображением флага и герба Краснодарского края, изображением 
герба и флага Ейского района, познакомить с гимном Краснодарского края; знакомить 
детей со значением символов, символикой цветов.  
3. Праздник «Славится Россия чудо – мастерами».  
Цель: познакомить с народными промыслами, привить любовь и интерес к русской 
старине, фольклорным традициям. 
 4. Беседа «Я и моѐ имя».  
Цель: познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить понятие имя, отчество, 
фамилия; закрепить умение понимать и объяснять смысл русских пословиц о семье. 
 5. Занятие «Праздник Пасхи».  
Цель: формировать интерес к культуре своего народа; развивать умение применять знание 
о национальной культуре в разных видах деятельности.  



6. Развлечение «Праздник Родины – России!»  
Цель: воспитывать любовь к нашей Родине – России, закрепить знания детей о флаге, 
гербе и гимне России; об истории России.  
 
Май 
«Праздник Весны» 
1.Развлечение «Веснянка».  
Цель: уточнить и систематизировать представление детей о весне; формировать интерес к 
культуре своего народа.  
2. Беседа «знамя Победы».  
Цель: формировать элементарное представление об истории Отечества, закрепить и 
обобщить знания о видах флагов, об их назначении; дать краткие сведения из истории 
знамен.  
3. Занятие «Этот день Победы».  
Цель: познакомить с жизнью детей во время Великой Отечественной войны; формировать 
патриотические чувства, интерес к прошлому России.  
4. Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат.  
Цель: донести до детей мысль, что спустя много лет люди помнят о событиях грозной 
войны, чтят память погибших.  
5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». 
 Цель: воспитывать любовь и уважение к близким родным людям, как к защитникам 
Родины.  
6. Беседа «Бабушка и дедушка вместе». Цель: расширять представление о семье, учить 
ориентироваться в родственных отношениях, воспитывать у детей доброе, внимательное, 
уважительное отношение к старшим, стремление помогать им.  
7. Занятие «День защиты детей.»  
Цель: продолжать знакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для 
дошкольников форме.  
8.Конкурс рисунков «Мой любимый город». (Совместно с родителями). Цель: 
воспитывать любовь и уважение к нашей малой Родине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 



                                    2.8. Перспективный план по взаимодействию с родителями 
 

Родительское 
собрание 

Консультации 
беседы 

Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 
уголке 

Нетрадиционные  
формы 

Сентябрь 

«Возрастные 
особенности детей 

5-6 лет» 

«Ознакомление 
родителей с 

нормативными 
документами по 

охране прав ребенка» 

Оформление 
раскладушки «Осень»-

приметы, стихи. 
Поговорки, загадки. 

Оформление режима 
дня, сетки занятий. 

антопометрии 

Выставка рисунков 
«Веселое лето» 

Выставка 
«Фантазеры»- 

поделки из овощей 
Октябрь 

 «Правила 
культурнорго 

поведения, которые 
должны быть у 

дошкольника 5-6лет» 

Оформление папки 
«Игры на развитие 

внимания» 

Памятка поведения 
родителей на 

утренниках в детском 
саду 

Праздник Осени 

Ноябрь 

 «Как заинтересовать 
ребенка занятием 

спортрм» 
Беседа «Каким 

спортом занимаются 
дома» 

Оформление папки 
«Игра в жизни 

ребенка» 

«Хорошая осанка 
что это?» 

Спортивный праздник 
« Веселые старты» 

 



Родительское 
собрание 

Консультации 
беседы 

Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 
уголке 

Нетрадиционные  
формы 

Декабрь 

« Безопасность и 
здоровье наших 

детей» 

«Математика в 
дошкольном 

возрасте» 
«Математика-

занимательная игра» 

Оформление 
раскладушки «Учим 
математику дома» 

Стихи к Новому году Новогодний праздник 

Январь 

 «Ребенок и 
компьютер» Беседа 
«Почему ребенок не 
делится игрушками» 

Оформление папки 
«Зимние игры на 
свежем воздухе» 

Статья «Как 
оформить игровой 

уголок дома» 

Смотр- конкурс 
«Снежные постройки» 

Февраль 

Воспитание у детей 
заботливого 
отношения к 
окружающим». 

 

«Зарядка- это весело» Оформление 
фотовыставки «Наши 
замечательные папы» 

Статья «Растим 
будущего мужчину» 

Праздники «День 
защитника Отечества» 

«Масленница» 



 

Родительское 
собрание 

Консультации 
беседы 

Наглядный 
материал 

Работа в 
родительском 
уголке 

Нетрадиционные  
формы 

Март 

 Консультация «Дети в 
интернете» 

Оформление папки 
«Весна» «Самая 
обаятельная и 

привлекательная» 

Размещение 
текстов песен к 8 

марта 

Чаепитие с мамами 
и бабушками 

(Праздничный 
утренник) 

                                                                                             Апрель 

 «Воспитание 
самостоятельности» 

Оформление папки 
«Игры и упражнения 
для развития речи» 

 За чем можно 
наблюдать весной 
 

День смеха 
Праздник весны 

Май 

Вот и стали мы на год 
взрослей 

Консультация « Как 
организовать летний 

отдых дома» 

Статья «Почитайте 
дома» «Прогулка с 
детьми в выходные 

дни» 

Список игр и 
литературы на 

следующий учебный 
год 

Чаепитие круглый 
стол 



 
 
2.9. Перспективный план по взаимодействию с социумом 

Основные направления Дата Ответственный 
Взаимодействие с организациями культуры и спорта 

 
Музейно-выставочный центр  

Экскурсии: 
- Краеведческий музей  

В течение года Воспитатели 
старших групп 

Городская библиотека 
Темы:  
- Совместные мероприятия, праздников 
- Использование литературного фонда 
- Организация экскурсий 

Сентябрь Ст. воспитатель  
 

Экскурсия в школу 
Темы:  
- Посещение праздника «Посвящение в первоклассники» 
на базе «Средней школы №3»  
- Экскурсия в школу с посещением кабинетов 

Октябрь  Ст. 
воспитатель, 

психолог 

Экскурсии во дворец спорта, Дворец спорта  
Цель: формирование интереса к движениям и здоровому 
образу жизни, спорту и достижениям спортсменов 
родного края 
Тема: 
- Мы открываем спорт 

Ноябрь Инструктор по 
физической 
культуре, 

Воспитатели 
старших групп 

Посещение школы искусств 
Встречи 
С детьми и преподавателями Школы искусств, 
танцевальным коллективом  

Январь-апрель Музыкальные 
руководители 

Экскурсии по городу  
Цель: знакомство с достопримечательностями, с трудом 
строителей, с дорогами и перекрестками, светофором. 

В течение года Воспитатели 
старших групп 

Взаимодействие с производственными  организациями города 
Экскурсия в пожарную часть 
 

май  Ст. воспитатель  

Экскурсии: 
1. К школе. 
2. На почту 
 

В течение всего 
года 

Воспитатели 
старших групп 

 
 
 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена 

на социокультурное  развитие, дополняет образовательную область «Социально— 
коммуникативное развитие» в работе с детьми 5-7 лет.  

В  части  Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлена  программа М.Д. Маханёвой «Нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников», Сфера, 2010 г. 

2.9.1.Тематический план работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей старшей группы 

Сентябрь 

Тема "Моя семья" 

Содержание занятия по развитию речи 

Работа над понятием "родня". Чтение стихотворения Я. Акима "Моя родня") 

Чтение заранее подготовленными детьми стихов о сестренке, братишке и т.д. 

Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского "Сестра моя Ксения". 

Связь с другими видами деятельности 

Рисование на тему "Моя семья". 

Беседы на тему "Где мы отдыхали летом" (рассматривание фотографий). 

Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 

Сюжетно-ролевая игра "Семья". 

Октябрь 

Тема "Мой любимый детский сад" 

Содержание занятия по развитию речи 

Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

Изготовление поделок из природного и бросового материала в подарок детям 
младшей группы. 

Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

Связь с другими видами деятельности 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 



Труд по уборке листьев на участке детского сада. 

Выставка детских рисунков на тему "Мой любимый детский сад". 

Ноябрь 

Тема "Мой район и город, в котором я живу" 

Содержание занятия по развитию речи 

Экскурсия по району и городу на "автобусе" (по фотографиям и иллюстрациям). 

Игра "Магазин сувениров" ("продажа" сувениров Нижегородских мастеров). 

Прослушивание песен о родном городе (в записи). 

Связь с другими видами деятельности 

Экскурсия по району и городу на автобусе (желательно с родителями). 

Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, 
городе. 

Изготовление альбома "Природа моего края". 

Сюжетно-ролевая игра "Почта" (на знание адреса дома и детского сада) 

Декабрь 1 - 2 недели 

Тема "Я и мое имя" 

Содержание занятия по развитию речи 

Для чего человеку имя? (беседа). 

"Полное" и "неполное" имя (игра). 

Этюд "Назови ласково". 

Связь с другими видами деятельности 

Изготовление именных карточек. 

Рисование на тему "Мой лучший друг". 

Развлечение "Друг в беде не бросит". 

Декабрь 3 — 4 недели 

Тема "Новый год у ворот" 

Содержание занятия по развитию речи 



Загадки о зиме. 

Беседа о встрече Нового года в других странах. 

Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 

Составление письма Деду Морозу 

Связь с другими видами деятельности 

Рисование на тему "Новогоднее представление". 

Аппликация "Елка". 

Проведение конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" (вместе с родителями). 

Акция "Подкормим птиц". 

Январь 

Тема "Наша Родина – Россия" 

Содержание занятия по развитию речи 

Рассматривание репродукций с картин о родной природе. 

Чтение стихотворения М. Матусовского "С чего начинается Родина?" 

Объяснение значения пословиц о Родине. 

Рассказ о Российском флаге (раскрашивание нарисованного флага). 

Связь с другими видами деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением природы различных уголков нашей 
Родины. 

Рисование на тему "Моя Родина". 

Пение русских народных песен, частушек, калядок. 

Рождественское развлечение. 

Народные игры. 

Февраль 1 – 2 недели 

Тема "Москва – главный город нашей Родины" 

Содержание занятия по развитию речи 

Сюжетно-ролевая игра "Пароход по Москве-реке". 



"Экскурсия по Красной площади" (по иллюстрациям). 

"Экскурсия по Кремлю" (по иллюстрациям). 

"Прогулка по Москве" (видеофильм под песни о Москве). 

Связь с другими видами деятельности 

Оформление стенда "Москва — столица нашей Родины" (вместе с родителями). 

Конструирование Московского Кремля. 

Чтение стихов о Москве. 

Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве). 

Февраль 3 – 4 недели 

Тема "Наши защитники" (ко Дню Защитника Отечества) 

Содержание занятия по развитию речи 

Рассказ приглашенного воина (из пап) о защитниках Отечества. 

Просмотр видеофильма "Защитники Отечества". 

Пение песен об армии. 

Связь с другими видами деятельности 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Спортивное развлечение "Вместе с папой". 

Рассказы пап о службе в армии. 

Март 

Тема "Очень я люблю маму милую мою" 

Содержание занятия по развитию речи 

Беседа о мамах. 

Составление рассказов на тему "За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей". 

Пение песен о маме, чтение стихов. 

Связь с другими видами деятельности 

Рисование портрета "Моя мама". 

Изготовление подарка маме. 



Семейные посиделки "Вместе с мамой". 

Апрель 

Тема "Наши космонавты" 

Содержание занятия по развитию речи 

Рассказ воспитателя о космонавтах (с просмотром видеофильма). 

Беседа о том, что в космос летают люди разных национальностей. Они дружны, 
поэтому у них все получается. 

Игра "Космонавты". 

Связь с другими видами деятельности 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры "Космонавты". 

Рисование на данную тему. 

Конструирование космического корабля. 

Май 

Тема "Этот День Победы" 

Содержание занятия по развитию речи 

Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 

Беседа о войне с просмотром фрагментов фильмов. 

Слушание и пение фронтовых песен. 

Игры (соревновательного характера) 

Связь с другими видами деятельности 

Экскурсия к Вечному огню. 

Изготовление праздничных открыток. 

Высаживание цветов на аллею детского сада. 

Оформление стенда. 

Июнь – август 

Тема "Нижний Новгород — прежде и теперь" 

Семейная экскурсия по городу с профессиональным экскурсоводом 



Методическая разработка по социально-коммуникативному развитию детей с 
использованием модульного обучения «Родная сторонка» (из опыта работы 
Учреждения) 

дополняет образовательную область «Социально - коммуникативное 
развитие» и часть программы М.Д. Маханёвой «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников» 

Социокультурные особенности региона, Городецкого района, города 
Заволжье обуславливают тематику и содержание работы по нравственно-
патриотическому  воспитанию  детей. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Построение обучения дошкольников на модульной основе направленно на 
оптимизацию образовательного процесса через интеграцию образовательных областей и 
создание благоприятных условий для всестороннего и духовно-нравственного развития 
всех воспитанников с учетом их склонностей и способностей. 
Структурно-содержательная характеристика  

Модульный подход к содержанию образовательной деятельности: Мир Родины, Мир 
природы, Предметный мир, Мир безопасности.  

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: игровая, проектная, 
продуктивная деятельность, ситуации общения, прогулки и экскурсии.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Закрепить название города, в котором живут дети, название главных улиц и площадей. 
Продолжать знакомить детей с историей родного города. Упражнять в умении называть 
некоторые исторические достопримечательности, связывать их с историческими 
событиями нашей страны. 

 Расширить знания о символике города Заволжье, (герб, флаг), значение символов и 
цвета. Познакомить с историей названия «Волга». 

 Познакомить с историей возникновения Городца, Нижнего Новгорода, особенностями 
расположения города, достопримечательностями. 

 Познакомить с флагом и гербом Нижнего Новгорода, значением символов в нем, 
символикой цветов. 

 Дать представление о видах труда населения нашего города; упражнять в умении 
рассказывать о профессиях близких родственников; включать в социально-значимые 
трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; 
подготовка подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.). 

 Способствовать использованию в речи пословиц и поговорок, объясняя их смысл; 
побуждать загадывать загадки (о животных, овощах, фруктах); с опорой на мнемосхему 
придумывать загадки об окружающих предметах. 



 Поощрять использование сюжетов русских народных сказок в играх-драматизациях; 
проявление элементов сочинительства сказок. 

 Познакомить с историей народной игрушки. 

 Познакомить с некоторыми особенностями народных игрушек Нижегородской 
области, упражнять в умении различать их по внешнему виду и называть разновидности; 
с помощью мнемосхемы составлять рассказ о них. 

 Привлекать к совместному изготовлению элементарной тряпичной куклы (пеленашка, 
скрутка, зайчик на пальчик), использовать их в игровой деятельности. 

 Познакомить с народными промыслами Нижегородской области (городецкая, 
хохломская роспись, народная игрушка, лозоплетение, гончарный промысел и т.д.), 
упражнять в умении с небольшой помощью взрослого рассказывать о них (название, 
место создания, особенности). 

 Дать представление о деревянной резьбе, её значении и мотивах; формировать 
умение использовать простейшие элементы орнамента народных промыслов 
Городецкого края для декоративного оформления предметов в рисовании и лепке. 

 Продолжать знакомить с русскими народными инструментами (свистульки, трещотки, 
рубель, хлопушки, колотушки). Упражнять в умении различать музыкальные народные 
инструменты от шумовых. Поощрять исполнение мелодий на народных инструментах; 
использование их в игровой деятельности. 

 Привлекать к активному участию в фольклорных праздниках и развлечениях. 

 Активно включать в народные игры; поощрять самостоятельную организацию 
знакомых народных игр. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в группе 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность детей 9.00-10.45 

Второй завтрак 10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 
Полдник 15.25-15.40 
  

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка           16.30-17.30 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.Режим двигательной активности 

Длительность 
проведения, мин 

Примечание 
Форма 
организации Старшая   
1. Утренняя 
гимнастика 
  8-10 

ежедневно 

2. Физкультурное 
занятие 

  
25 

 3 раза в неделю 
 

3. Физкультминутка 
  9 

ежедневно 

4. Упражнения 
после сна 
  15 ежедневно 
5. Подвижные игры 
  

10+15 

1 утром и 1 
вечером, не менее 
3 игр 

6. Физкультурные 
упражнения 
  12-15 ежедневно 
7. Спортивные игры 10-15 ежедневно 
8. Игры- забавы 
  

  

Летом 8-10 два раза в неделю 
Зимой 
  

8-10 два раза в неделю 

Аттракционы 
  30 

ежедневно 

досуги 1 раз в месяц 
два раза в месяц первая и последняя 
недели месяца 
один раз в месяц ( вторая неделя месяца) 

9. Спортивные 
развлечения 
летом 
учебный год 
спортивный 
праздник 
  

два раза в год - Февраль, Июнь 

10. Музыкально-
ритмические 
движения 20 1 раз в неделю 

 
 
 
 
 



 
3.3. Программно-методический комплект образовательного процесса 

Образовательные 
области 
 

Методическая литература и пособия 
 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

М.Д. Маханёвой «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников» 
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 
детьми 2-7 лет. М. Мозаика – синтез, 2017г.;  

В.И. Петрова Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., 
Мозаика – синтез, 2017г.;  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 
лет). 

«Познавательное 
развитие» 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное 
развитие») стр. 96;    

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных 
математических представлений Старшая группа. (5-6 лет). Мозаика-
Синтез, 2016г. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет М., Мозаика-ситез, 2016г; 
Дыбина О.В.«Занятия по ознакомлениюс окружающим 
миром»Мозаика-Синтез 2011 г 
 

«Речевое 
развитие» 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») 
стр. 119;    

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., 
Мозаика-Синтез, 2016г.; 26 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») 
стр. 124;    
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., 
МозаикаСинтез, 2018г.;   

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 5-6лет М. 
Мозаика-Синтез, 2016г   
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева.  
М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое 
развитие») стр. 135;   
Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-



Синтез, 2016 г.; Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 
дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2016г.;    

Т.С.Комарова «Изобразительная  деятельность в детском саду» 
Старшая группа. М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

И.А. Лыкова Авторская программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 
Старшая группа (5–6 лет).  

«Физическая 
культура» 

М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161;    

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5- 6лет Мозаика-Синтез, 2016г.;    

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для 
детей 3-7 лет Мозаика- Синтез, 2016 г.;    

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие 
для занятий с детьми 5-7 лет-М.: М-С,2016г.; 

Е.И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: 
кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних 
зарядок».–Волгоград: Учитель,2009г. 

Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для 
дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2017г 
М.Д.Моханева «Воспитание здорового ребенка» М.Айрис-Пресс 2006 
г. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.4.Социальный паспорт группы 

1 Общее количество детей в группе 21 
 Из них мальчиков 7 
 Из них девочек 14 
2 Количество полных благополучных семей 21 
 Количество полных неблагополучных семей 

(пьянство, наркотики, судимость, дебоширство, 
отсутствие контроля за детьми со стороны 
родителей и т. д.) 

0 

3 Количество неполных благополучных семей 0 
 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 
 Из них количество семей разведенных 

родителей 
0 

 Из них количество детей полусирот 0 
4 Количество неполных неблагополучных семей 0 
 Из них количество, где мать (отец) одиночка 0 
 Из них количество семей разведенных 

родителей 
0 

 Из них количество детей полусирот 0 
5 Количество детей с опекаемыми детьми 0 
6 Количество многодетных семей 3 
   
 

 
3.5..Индивидуальные особенности контингента детей 

 
№ 

Фамилия и имя 
ребёнка 

 
Дата 

рождения 

 
Груп

па 
здоро

вья 
 

Противоп
оказания 

 
Увлечения и 

интересы 

Особеннос
ти посадки 

детей за 
столом 



 
 

3.6.Традиции группы с включением культурно - досуговой деятельности 
1. «Утро радостных встреч». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

       
1.  Андрей А. 21.09.13. 2  Футбол 1 

2.  Настя Б. 31.03.13г. 2  Гимнастика 1 

3.  Варя Г. 17.04.13 г 1  Танцы, 
рисование 

1 

4.  Соня Г. 17.04.13 г. 1  Танцы 1 

5.  Богдана Д. 21.08.13 г. 1  Бальные 
танцы,вокал 

1 
 

6.  Кирилл Д. 25.07.13г. 1  Игры с конст-
ми 

1 

7.  Оля Е. 17.07.13 г. 1  Фигурное 
катание 

1 
 

8.  Соня И. 02.10.13г. 1  танцы 1 

9.  Соня К. 02.09.13 г. 1  Лепка  1 
 

10.  Максим К.  1  Игры со 
строит-ми 

1 

11.  Ваня Н. 22.10.13г.. 1  футбол 1 

12.  Василиса М. .09.04.13г 1  Танцы 1 

13.  Ваня М. 19.04.13г. 1  Футбол 1 

14.  Артем М. 12.09.13 г. 1  Хоккей 1 
 

15.  Даша Н. 12,04.13 г. 1  Рисование 1 
 

16.  Ангелина П. 27.07.13г. 1  Бальные танцы 2 
 

17.  Тимоша Р. 03.12.13 г. 1  Логоритмика  
1 

18.   Настя С. . 1  Игры с 
констр-рами 

 

19.  Саша Ц. 03.07.13 г. 3  Бальные танцы 2 
 

20.   Камила Ш. 27.06.13г. 2  С.Р.И.  
2 

21.  Ивелина Ш. 18.01.13г 1 пшено Гимнастика  2 



группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 
каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 
поддержки развития личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 
вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого 
ребенка в группе. 

4. «Неделя экскурсий». 
Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 
уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском 
саду. Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 

5. «Экскурсия в школу». 
Цель: Готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 
психологическую готовность к школьному обучению. 

6. «Прогулки по нашему городу». 
Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать 
любовь к своей родине, формировать нравственные и патриотические 
чувства. 

7. «Семейная мастерская». 
Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с 
целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 
расширения знаний детей о своих близких людях. 

8. «Книжкин день рождения». 
Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 
воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

9. «Дорогой памяти». 
Цель: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, 
воспитывать патриотические чувства. 

10. «Мы идем в музей». 
Цель: Вызывать у детей желание знать историю своего народа, 
приобщать к миру прекрасного, формировать эстетически развитую 
личность. 

11. «Украсим наш сад цветами». 
Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 
посильному труду, воспитывать любовь к природе. 



12. «Чистая пятница». 
Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 
участия в общем труде. 

13. «Мы всегда вместе». 
Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 
отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 
 «Осенины» 
 «День воспитателя» (27 сентября) 
 «День музыки» (1 октября) 
 «День народного единства» (4 октября) 
 «День ребенка» (20 ноября) 
 «День матери» (25 ноября) 
 «Новый год» 
 «День защитника Отечества» (23 февраля) 
 «Масленица» 
 «Международный женский день 8Марта» 
 «Международный день птиц» (1 апреля) 
 «День смеха» (1 апреля) 
 «День космонавтики» (12 апреля) 
 «Международный день земли» (22 апреля) 
 «Пасха» 
 «День труда» (1 мая) 
 «День Победы» (9 мая) 
 «Международный день защиты детей» 
 «День России» (12 июня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.Материально-техническое обеспечение группы 
Группа №9 «Дюймовочка» общеразвивающей направленности. 

 



Образовательные 
области 

Дидактическое обеспечение 

Физическое 
развитие 

-Картинки о разных видах спорта 
-Фотоальбомы: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Олимпиада 
в Сочи 2014г» 
-Спортивное оборудование: флажки, гантели, цветные ленты, мешочки для 
метания (большие и малые), дуги, скакалки, веревочки, палки, мячи 
(большие и малые), кольцебросы, мишени, обручи, конусы, мат, ориентиры 
для ходьбы) 
-Дидактические игры: «Кто быстрей сорвёт цветок», «Лыжи», «Ходунки» 
-Коврики-дорожки для профилактики плоскостопия 
-Тренажёры-массажёры 
-Наборы схем основных движений 
-Картотека подвижных игр 
-Картотека комплексов гимнастики 
-Картотека физкультминуток 
 

Познавательное 
развитие 

-Дидактические игры по природе  
-Наборы картинок по природе 
-бучающие карточки: «Расскажи о животных в деревне»  и т. д. 3 набора 
-Альбомы: «Овощи и фрукты», «Домашние и дикие животные», «Бабочки», 
и т.д. 
-Набор предметов для элементарных опытов и экспериментов 
-Фотоальбомы: «Зима в моём городе», «Мои домашние животные и птицы» 
и т.д. 
-Календарь природы 
-Макеты леса, реки, гор, деревни 
- Конструкторы (разные виды) 
Настольные игры:Почемушка»; Всё о времени» 
« В городе» « Профессии» ; « Четвертинки «;; « Азбука безопасности» ит.д. 
« Профессии « ; « Из чего сделана вещь « « Юный математик « 
-  Книга « Машина арифметика» 
 -  Развивающая игра « Сложи узор ( 2 шт ) 
-  Настольная игра « Время» 
-  Магнитная мозайка  
-  Игра « Точное время»  
-  Развивающая игра « Геометрическая мозайка» 
- Д/И « Найди число» « Учимся считать» 
-  Игра-головоломка « Пифагор» 
Д/И « математические бусы « « Весёлое лото « 
« Подбери фигуру « ; « Звездный мост « 
-«Чудо-головоломки» « Крестики» 
-  Игра « Придумай узор – ( резиночки ) 
-  Шахматы 
-  Шашки 
 
 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

-Оборудование для организации элементарной трудовой деятельности 
-Игрушки заместители  и наборы предметов для сюжетно – ролевых игр 
-Комната для кукол (крупная мебель, маленькие домики) 



-Стеновые панели квартиры 
-Куклы  одетые по профессиям и по семейному принципу 
-Альбом «Мой город Заволжье», «Моя семья», «Кто работает в детском 
саду», «Семейный альбом» 
-Наборы картинок «Русский костюм»  
-Наборы игр для мальчиков (машинки, строительный материал, макеты 
дороги) 
-Дидактические игры по ОБЖ  
-Макеты по ПДД 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

-Расходные материалы (пластилин, гуашь, краски, пастель, мелки,  кисти, 
бумага, картон, карандаши, фломастеры, баночки, лоскуты ткани, тампоны, 
зубные щётки ит.д.) 
-Природный  и бросовый материал 
-Раскраски для мальчиков и девочек 
-  иллюстрации «Уроки фантазии» 
Д/И «Собери картинки»,»Нарисуй картинку по образцу» 
-Книга «Занимательные уроки для малышей» « Зверюшки из пластилина » 
Д/И « Цвета и форма »,» Цветочные узоры » 
« Дымко-лото »;» Найди пару по цвету » 
« Тепло-холодно;»Повтори узор» 
-  Изделия с Городецкой,Дымковской,Хохломской росписью 
Трафареты:ягоды,рыбы,дом.животные,насекомые,транспорт,животные жарких 
стран,собаки,птицы,дикие животны,воздушный транспорт,водный 
транспорт,фрукты,геометрические фигуры 
-  Формы для поделок из гипса 
-  обучающие журналы 
-  иллюстрации для рассматривания: Народное творчество;городцкая 
роспись;гжель;Хохлома;Филимонсковая;Мезенская роспись; Народное 
творчество»Наличники»;Русские узоры; Владимирские узоры 
-  Образцы для изобразительной росписи 
-  Схемы рисования 
-  Схемы для оригами 
-  Игра»Учись плести» 
-  Иллюстрации «Пейзажи» 
-Костюмы для ряженья 
-Маски и головные уборы 
-Наборы детских музыкальных инструментов  
-Дидактические игры по музыкальному развитию  
-Наборы открыток «Расскажи детям о музыкальных инструментах» 
-Пиктограммы песен и танцев 
-Альбом с портретами композиторов 
-Разные виды театров (варежковый, теневой, настольный, ложковый, куклы 
би-ба-бо, театр игрушек, пальчиковый, перчаточный, конусный, из чашек и. 
т.д. 
-Ширмы 
-Ширмы-домики 

Речевое развитие -Дидактические игры: на развитие речевого дыхание , на грамматический строй 
речи, на формирование словаря  
-Речевые альбомы«Артикуляционная гимнастика», «Весёлый язычок» 
-Наборы картинок 
-Коллекции   (для речевого общения) 
Фотоальбомы: «Моя семья», «моя любимая мамочка», Детская библиотека  



Схемы предсказывания сказок 
-Набор зеркал для артикуляционной гимнастики 
-  Развивающие настол.игры «Развиваем,играя»(сравнение предметов) 
« Логопедическая ромашка» ; Большой маленький» « Мои первые слова»,»готов ли 
ребёнок к школе» ; « Подбери нужное»; «Что такое хорошо и что такое плохо»; « 
Логическая цепочка» 
« Сравни и подбери;» Логика»; Слога»;»Мои первые буквы» « Летает,плывёт,едет 
»;» Собери алфавит» 
-  Кубики «Сказки» 
  Д/И «Расскажи сказку»; «Веселые мячики;» Говори правильно»; « Кто самый 
внимательный» ; « Выбери автобус» ; «Кого мы видим в окошках; «Семья» « Замки 
цепочку»; «Слон-циркач»; « Большие и маленькие; « Зонтики для ежат «; « Назови 
правильно» 
-  Сюжетные картинки ( серии ) 
-  Схемы описательных рассказов 
-  Логические « Рассказы о себе» 
-  Картинки « Кто что делает « 
-  « Составляет по сериям картинки»  
-  Картинки «Назови что это» 
-« Как мы в садике своём замечательно живём» 
-  Картинки « Угадай сказку « 
-  « Потешки в картинках» 
-  « Рассказы по картинкам « Распорядок дня» 
-  Разрезные картинки 
-  Путешествие в мир эмоций 
-  Рассказы по картинкам « Времена года» 
-  Тематический словарь в картинках « Посуда,Продукты питания» 
-  Обучающие картинки»Сравнения противоположности»; « Что такое хорошо и что 
такое плохо « 
-  Стихи для тренировки речи 
-  Портреты писателей  
-  Артикуляционная гимнастика в картинках 
Демонстрац-ый материал;» Электробытовая техника « ; « Водный транспорт» ;» 
Обувь « ; « Наземный ,воздушный транспорт « ; « Злаки « ; « Современные 
профессии « Профессии « « Хлеб» 
-  Схемы для описания предметов  составления рассказов. 
Картотека « Скороговорки « 
-  Настольная игра « Буратино « 
Портреты детских писателей 

 



 


