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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая   программа по развитию детей   старшей группы  (Далее  -  Программа)
разработанана основепримерной образовательной программы дошкольного об-
разования  «Радуга»,  ООП МАДОУ №214  «Центр развития ребенка  –  детский
сад», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО,   а также парциальных
программ.
Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

∂ Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

∂ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования  (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.10.2013 г. № 1155);

∂ Профессиональным стандартом педагога«Педагогическая деятельность в
дошкольном,  начальном общем,  основном общем,  среднем общем образо-
вании»  (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544н);

∂ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам  -  образователь-
ным программам дошкольного образования»  (зарегистрирован в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038).

∂ Федеральным законом  03.11.2006 №  174 - ФЗ  «Об автономных учреждени-
ях»;

∂ «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПиН  2.4.3648-20
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ  от 01.01.2021;

∂ Законом РФ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ;

∂ Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования,  одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

∂ Конвенцией о правах ребенка от 20.09.1989г.;

∂ Уставом  МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский
сад»(утвержден    от 13.08..2014   № 2481).

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает
всестороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
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социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно –
эстетическому.

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гу-
манистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования включает три основных раздела  –  целевой,  содержательный и ор-
ганизационный.

Целевой разделПрограммы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы
к формированию Программы,  планируемые результаты ее освоения в виде це-
левых ориентиров.
Содержательный разделПрограммы включает описание образовательной дея-
тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-
тельных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-
дожественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:

, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
, коммуникативная  (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми),
, познавательно-исследовательская  (исследование и познание природно-

го и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ни-
ми), а также такими видами активности ребенка, как:

, восприятие художественной литературы и фольклора,
, самообслуживание и элементарный бытовой труд  (в помещении и на

улице),
, конструирование из разного материала,  включая конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал,
, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
, музыкальная  (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний,  пение,  музыкально-ритмические движения,  игры на детских музы-
кальных инструментах),

, двигательная  (овладение основными движениями)  формы активности
ребенка.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы,  обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ог-
раниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реали-
зации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-
граммы,  планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,  а
также особенности организации образовательной деятельности,  а именно опи-
сание:
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, психолого-педагогических, материально-технических условий,
, особенностей организации развивающей предметно-пространственной

среды,
, особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных

практик,
, способов и направлений поддержки детской инициативы,
, особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников,
, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,  их специаль-
ных образовательных потребностей.

Программа содержит описание системы развивающего оценивания достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития детей,
а также качества реализации Программы.

      Программа определяет обязательную часть и часть,  формируемую уча-
стниками образовательных отношений (в тексте обозначена значком ***).

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее обще-
го объема.  Объем части Программы,  формируемой участниками образователь-
ных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.



6

1.1.1. Цели и задачи деятельности старшей группы по реализации
Программы.

Цель программы:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком до-
школьного детства,  формирование основ базовой культуры личности,  всесто-
роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрас-
тными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи программы:

∂ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

∂ Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола,  нации,  языка,  социального статуса,  психофизиологических и дру-
гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

∂ Обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее  -  преемственность основных образовательных программ дошко-
льного и начального общего образования);

∂ Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  раз-
вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,  взрослыми и ми-
ром;

∂ Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

∂ Формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей
здорового образа жизни,  развития их социальных,  нравственных,  эсте-
тических,  интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности,  са-
мостоятельности и ответственности ребенка,  формирования предпосы-
лок учебной деятельности;

∂ Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-
ганизационных форм дошкольного образования, возможности формиро-
вания Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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∂ Формирование социокультурной среды,  соответствующей возрастным,
индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям
детей;

∂ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса

Принципы и подходы в организации образовательного процесса
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, Соответствует принципу развивающего образования,  целью которого
является развитие ребенка.

, Сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-
нимости (соответствует основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики).

, Соответствует критериям полноты,  необходимости и достаточности
(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и дос-
таточном материале,  максимально приближаясь к разумному  «мини-
муму»).

, Обеспечивает единство воспитательных,  обучающих и развивающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в хо-
де реализации которых формируются такие знания,  умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольни-
ков.

, Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-
танников.

, Основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-
разовательного процесса.

, Предусматривает решение программных образовательных задач в со-
вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредст-
венно образовательной деятельности,  но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

, Предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми (игра).

, Строится на принципе культуросообразности.  Учитывает националь-
ные ценности и традиции в образовании.

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образова-
ния воспитанников в группе являются следующие подходы:

 культурно-исторический;
 личностный;
 деятельный.

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики

Группа осуществляет обучение,  воспитаниев интересах личности,  общества,  го-
сударства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благопри-
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ятные условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и получении дополни-
тельного образования (Устав).

Группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет.

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей воспитанников.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение,  придерживаясь роли.  Игровое взаимодействие сопро-
вождается речью,  соответствующей и по содержанию,  и интонационно взятой
роли.  Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-
ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся
для них более привлекательными, чем другие.

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-
динацией ролевого поведения.  Действия детей в играх становятся разнообраз-
ными.

Развивается изобразительная деятельность детей.  Рисунки могут быть са-
мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вообра-
жаемые ситуации,  и иллюстрации к книгам и фильмам.  Обычно рисунки пред-
ставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отли-
чаться 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 бо-
лее детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о поло-
вой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия,  в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали де-
ревянного конструктора.  Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом обследования об-
разца.  Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки.  Кон-
структивная 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 (2,4,6 сги-
баний);  из природного материала.  Они осваивают два способа конструирова-
ния:

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребе-
нок  «достраивает»  природный материал до целостного образа,  дополняя его
различными деталями);
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2) от художественного образа к природному материалу  (в этом случае ре-
бенок 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 объ-
ектов,  легко выстраивают в ряд  –  по возрастанию или убыванию  –  до  10  раз-
личных предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-
ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-
шить преобразование объекта,  указать,  в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными,  если дети будут при-
менять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-
тизированные представления,  которые возникают в процессе наглядного моде-
лирования;  комплексные представления,  отражающие представления детей о
системе признаков,  которыми могут обладать объекты,  а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений  (представ-
ления о цикличности изменений):  представления о смене времен года,  дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздейст-
вий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения,  что является основой сло-
весно-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 логиче-
ского сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-
точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Вообра-
жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активации.

Продолжают развиваться устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-
нию.

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

Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети используют практи-
чески все части речи,  активно занимаются словотворчеством.  Богаче становит-
ся лексика: активно используются синонимы и антонимы.
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-
тинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-
ровой деятельности;  структурированием игрового пространства;  дальнейшем
развитием изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктив-
ностью;  применением в конструировании обобщающего способа обследования
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств  (схематизиро-
ванные представления,  комплексные представления,  представления о циклич-
ности изменений); развиваются умение обобщать,  причинное мышление,  вооб-
ражение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольно-
го детства и системные особенности дошкольного образования делают непра-
вомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образова-
тельных достижений.  Поэтому результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошколь-
ного образования.
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⋅ Целевые ориентиры образования  на этапе завершения
старшего дошкольного возраста.

∂ Ребёнок продолжает   овладевать основными культурными средствами,
способами деятельности,  проявляет самостоятельность и инициативу в
игре, общении, различной деятельности.

∂ У ребёнка продолжает формироваться положительное отношение к миру,
к разным людям, к разным видам труда.

∂ У ребёнка формируется понимание, что все люди равны вне зависимости
от  их социального происхождения, религиозных и других верований, эт-
нической принадлежности.

∂ У ребёнка развивается воображение, которое  реализуется в разных видах
деятельности; продолжают формироваться  различные формы и виды игр.

∂ Формируется устная речь,  может выражать свои мысли и желания.

∂ Формируется волевые способности,  усидчивость,  может следовать соци-
альным нормам,  может соблюдать правила личной безопасности и навы-
ки личной гигиены.

∂ Продолжает развиваться крупная и мелкая моторика, ребёнок владеет ос-
новными движениями.

∂ У ребёнка формируется любознательность,  он задаёт вопросы,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей.  Формируются начальные знания о себе,  о природном и социаль-
ном мире.

∂ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира (музыку, танцы,
театральную и изобразительную деятельность).

∂ Имеет первичные представления о себе,  семье,  традиционных семейных
ценностях.

∂ Формируется умение соблюдать элементарные общепринятые нормы,
стремиться поступать хорошо.

∂ Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни.

⋅ Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей
группы
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, Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности  –  игре,  общении,  конструировании и др.  Способенвыби-
рать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаружива-
ет способность к воплощению разнообразных замыслов.

, Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно от-
носится к себе и к другим,  обладает чувством собственного достоинст-
ва.  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в
совместных играх.  Способен договариваться,  учитывать интересы и чув-
ства других,  сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  ста-
раться разрешать конфликты.

, Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности.  Способность ребёнка к фантазии,  воображению,
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам,  различать условную и реальную ситуации,  в том
числе игровую и учебную.

, Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, приду-
мывании сказок,  танцах,  пении и т.  п.  Ребёнок может фантазировать
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может
выражать свои мысли и желания.

, У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать
свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать,
прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.

, Ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности,  пре-
одолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

, Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и свер-
стниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены.

, Ребёнок проявляет любознательность,  задаёт вопросы,  касающиеся близ-
ких и далёких предметов и явлений,  интересуется причинно-
следственными связями  (как? почему? зачем?),  пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Скло-
нен наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о
себе,  о предметном,  природном,  социальном и культурном мире,  в кото-
ром он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обла-
дает элементарными представлениями из области живой природы,  есте-
ствознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпо-
сылки грамотности.  Ребёнокспособен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Региональный компонент
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, Ребенок имеет первичные представления о своей семье,  родном городе
Кемерово  (ближайшем социуме), природе Кемеровской области,  истории
родного края. Может рассказать о своем родном городе, назвать его. Име-
ет представление о карте родного края.

, Проявляет заботу о своей семье.

, Знает представителей растительного и животного мира Кемеровской об-
ласти, имеющиеся на территории заповедники.

, Знает государственную символику России, области  и  родного города.

, Проявляет интерес к народному творчеству,  узнает и называет изделия
народного промысла России, Кузбасса.

, Имеет представление о карте России и Кемеровской области.

, Имеет представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте,
знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила
поведения на дороге, в лесу, парке.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Оценивание качества образовательной деятельности,  осуществляемой в
группе по Программе, представляет собой важную составную часть данной об-
разовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех
участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою ос-
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новную задачу  –  обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования:

, сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-
вий реализации Программы в пяти образовательных областях;

, учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до-
школьным образованием со стороны семьи ребенка;

, исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы группы;

, исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;

, способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка,  семьи,
педагогов, общества и государства;

, включает как оценку педагогами собственной работы, так и независи-
мую профессиональную и общественную оценку условий образователь-
ной деятельности в группе;

, использует единые инструменты,  оценивающие условия реализации
Программы в группе,  как для самоанализа, так и для внешнего оценива-
ния.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы  (далее  –  мониторинг)  направлена на осуществление оценки инди-
видуального развития детей.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:

∂ индивидуализации образования  (в том числе поддержки ребенка,  по-
строения его образовательной траектории или профессиональной коррек-
ции особенностей его развития;

∂ оптимизации работы с группой детей.

Периодичность педагогической диагностики  – два раза в год(в сентябре-
октябре и апреле-мае).

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий  (исход-
ный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
 достижения;
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической под-

держки;
 задачи работы;
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный мар-

шрут развития ребенка на год.
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В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач;
определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процес-
са.

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп,  му-
зыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре,  учитель-
логопед, педагог-психолог и медицинские работники.

Основная задачапедагогической диагностики заключается в том,  чтобы опре-
делить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в МАДОУ, на развитие ребенка.

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагно-
стическую карту.

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шка-
ле:

высокий– показатель проявляется ярко, это достижение ребенка;

средний– показатель проявляется нестабильно, неустойчиво;

           низкий–показатель почти не проявляется.

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических кар-
тах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкрет-
ного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Особенности осуществления образовательного процесса в старшей
         группе.

Организационные:

Образовательный процесс в группе предусматривает решение программ-
ных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:

⋅ совместная образовательная деятельность взрослых и детей;

⋅ свободная самостоятельная деятельность детей.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляет-
ся как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осу-
ществления режимных моментов.

Вся работапо реализации Программы строится натесном взаимодействии
с семьями детей.

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной
Программой,  организуется как совместная интегративная деятельность пе-
дагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности:
игровую,  двигательную,  коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,
восприятие художественной литературы и фольклора,  элементарную трудовую
деятельность,  конструирование из различных материалов,  изобразительную,
музыкальную.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
детьми) развивающейпредметно-пространственной среды.

Национально-культурные***

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

Организация образовательной среды,  направленной на обеспечение краеведче-
ского образования, осуществляется с учетом реализации принципа культуросо-
образности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социаль-
ного окружения,  на познании историко-географических,  этнических особенно-
стей социальной, правовой действительности сибирского региона, с учетом на-
циональных ценностей и традиций в образовании.

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников группы. Дошкольники знакомят-
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ся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного насле-
дия  –  это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;  логиче-
ского и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыс-
лом;  проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разреше-
ния;  версий,  гипотез,  предположений с аргументированным их обоснованием;
значимости собственного опыта с ценностью опыта других.  Именно поэтому
реальная культурная среда  – то пространство, в котором ребенок получает воз-
можность максимально реализовать свой природный личностный потенциал.

Традиции группы:

∂ приобщение к истокам русской народной культуры;
∂ приобщение к музыке,  устному народному творчеству,  художественной

литературе,  декоративно-прикладному искусству и живописи разныхна-
родов;

∂ знакомство  дошкольников с особенностями растительного и животного
мира,  климата Кузбасса;

∂ знакомство дошкольников с традициями,  культурой,  бытом народов
Кузбасса;

∂ воспитание культуры межнационального общения,  толерантного отно-
шения к людям   разных национальностей на примере сказок,   загадок,
песен, поговорок, пословиц шорского и других  народов Кузбасса;

∂ знакомство с историей,  традициями,  достопримечательностями родного
города и его окрестностей.

Климатические ***

Климатические условия Кузбасса имеют свои особенности:  недостаточное ко-
личество солнечных дней и низкие температуры воздуха в зимний период.  Ис-
ходя из этого, в образовательный процесс МАДОУ включены мероприятия, на-
правленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,  упражнения
для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и
коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.

В холодное время года  (при благоприятных погодных условиях)  удлиняется
пребывание детей на открытом воздухе.  В теплое время года жизнедеятель-
ность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.

В соответствии с действующим СанПиН в группе проводятся три физкультур-
ных занятия в неделю.  Из них:  два занятия организуется в зале,  одно  – на све-
жем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде
подвижных или спортивных игр.
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Один раз в квартал в  группе проводятся тематические Дни здоровья. Содержа-
ние образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ
культуры здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двига-
тельной деятельностью,  играми,  решением занимательных задач,  встречами   с
интересными людьми,  «персонажами»  любимых книг и другое.  Итогом таких
дней являются проведение совместных мероприятий с родителями:  физкуль-
турных праздников, досугов, викторин, конкурсов.
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
старшего дошкольного возраста образовательных областей

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, ко-
торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому и художественно-
эстетическому, физическомуи обеспечивает достижение воспитанниками го-
товности к школе.

⋅ Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Цель: Позитивная социализация детей старшего дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.

Задачи социально-коммуникативного развития во ФГОС дошкольного
образования:

∂ Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая мораль-
ные и нравственные ценности.

∂ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-
никами.

∂ Становление самостоятельности,  целенаправленности и саморегуля-
ции собственных действий.

∂ Развитие социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.

∂ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-
ми.

∂ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе.

∂ Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.

∂ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-
де.

∂ Овладение речью как средством общения и культуры.

Направления социально-коммуникативного развития детей:

∂ Развитие игровой деятельности детей
∂ Социализация, нравственное воспитание
∂ Патриотическое воспитание
∂ Трудовое воспитание
∂ Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Формы работы с детьми:
∂ ОБЖ
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∂ Игры и игровые проблемные ситуации
∂ Беседы
∂ Викторины
∂ Поручения
∂ Дежурство
∂ ХБТ

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями
«Познавательное развитие» и «Речевое развитие».

С задачами и   содержанием образовательной области   «Социально-
коммуникативное развитие»  можно ознакомиться в перспективно-
тематическом плане (Приложение 1)

⋅ Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:

∂ Развитие мышления,  памяти и внимания  (посредством различных видов
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих
игр).

∂ Развитие любознательности (посредством развития познавательной моти-
вации, развития воображения и творческой активности).

∂ Формирование специальных способов ориентации  (посредством экспе-
риментирования с природным материалом,  использования схем,  симво-
лов, знаков).

Реализация принципа развивающего обучения,  заявленного в целевом разделе
Программы,  определяет главной целью построения всего образовательного
процесса полноценное психическое развитие ребенка,  развитие его познава-
тельных и художественных способностей.  Для развития познавательных спо-
собностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициа-
тивы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира.

Основные цели и задачи:
∂ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
∂ Развитие познавательных интересов детей,  расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем,  сенсорное развитие,  развитие любознательности
ипознавательной мотивации;  формирование познавательных дейст-
вий,становление сознания;  развитие воображения и творческой активно-
сти;формирование первичных представлений об объектах окружающего-
мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  (фор-
ме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следст-
виях и др.).

∂ Развитие восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять характерные,  существенныепризна-
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ки предметов и явлений окружающего мира;  умения устанавливать про-
стейшие связи между предметами и явлениями,  делать простейшие
обобщения.

∂ Приобщение к социокультурным ценностям.  Ознакомление с окружаю-
щим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-
лостной картины мира.

∂ Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  оботечест-
венных традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем до-
ме людей, о многообразии стран и народов мира.
∂ Формирование элементарных математических представлений.
∂ Формирование элементарных математических представлений,  первич-

ныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов окру-
жающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.

∂ Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природны-
ми явлениями.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями.  Формирование первичных пред-
ставлений о природном многообразии планеты Земля.

∂ Формирование элементарных экологических представлений.
∂ Формирование понимания того,  что человек  —  часть природы,  что он

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.

∂  Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви
к природе, желания беречь ее.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:

∂ Сюжетная игра.
∂ Рассматривание.
∂ Наблюдение.
∂ Игра-экспериментирование.
∂ Конструирование.
∂ Исследовательская деятельность.
∂ Развивающая игра.
∂ Интегративная деятельность.
∂ Экскурсия.
∂ Ситуативный разговор.
∂ Рассказ.
∂ Беседа.
∂ Проблемная ситуация.
∂ Проектная деятельность.
∂ Создание коллекций.
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Региональный компонент***
Формирование у детей старшего дошкольного возраста познавательного инте-
реса и любви к родному краю осуществляется через реализацию   рабочей про-
граммы «Мой край родной - Кузбасс».

Цель программы:

⋅ создание целостной системы работы педагога в группе,  направленной на
полноценную реализацию воспитательного и развивающего потенциала
краеведения в контексте воспитательно - образовательной работы.

В связи с этим основными задачами краеведения дошкольников  являются:

∂ Воспитывать чувство привязанности к своему родному городу,  восхище-
ния его красотой.

∂ Вызвать в детях чувство гордости за свою страну, интерес к её истории и
стремление сделать свою Родину богаче и краше.

∂ Знакомить детей с историей, с культурными центрами и ценностями род-
ного края.

∂ Приобщать к культуре и традициям русского народа,  воспитывать луч-
шие качества присущие ему:  трудолюбие,  доброту,  сочувствие,  взаимо-
выручку.

∂ Развивать способность наблюдать,  исследовать,  делать выводы,  обоб-
щать.

∂ Развивать творческие и интеллектуальные способности детей,  речевую
культуру.

∂ Формировать осознанно  –  правильное отношение и бережливость к при-
роде Кузбасса.

   В программу «Мой край родной - Кузбасс» включены следующие образова-
тельные модули:

«Я и моя семья»

«Мой край родной - Кузбасс»

Пример интеграции краеведческого содержания
в воспитательно-образовательном процессе

Формы
образовательной

деятельности

Формы работы Время
проведения

Старшая
группа

Образовательная
деятельность

НОД 1 раз в месяц 25 мин
Художественное творчество 1 раз в месяц 25-30 мин
Чтение художественной
литературы

1 раз в месяц 20 мин

Просмотр познавательных
видеофильмов, мультфильмов

1 раз в 3 месяца 20 мин
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Образовательная
деятельность,  осу-
ществляемая в хо-
де режимных мо-
ментов

Подвижные игры на прогулке 1 раз в неделю
(каждый месяц вво-
дится новая игра

12  мин х 5
=60 мин

Экскурсии 1  экскурсия  –  в квар-
тал

30-40 мин

Самостоятельная
деятельность детей

Дидактические
игры

по желанию детей 5-10 мин

Подвижные игры в группе каждый месяц вводит-
ся новая игра

Рассматривание   дидактиче-
ских картинок, иллюстраций

1 раз в месяц

Процесс    взаимо-
действия с семьями

Проектная деятельность
совместно с родителями

2 проекта в год

Выставки совместного
творчества

2-3 раза в год Реализация
конкурса –  2
месяца

Тематические
праздники

Праздники  в группе 4 раза в год 40 мин х 2 =
80 мин

Конкурсы для детей 2 раза в год Реализация
конкурса –
2 месяца

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей старшей груп-
пы с историко-культурным пространством г.Кемерово:
Цель:   осознание ценности памятников истории и культуры г.Кемерово

Задачи:
, Формирование умения адекватно оценивать поступки.
, Развитие стремления к добру.
, Развитие культуры общения.
, Углубление представления о доме – жилище человека.
, Классификация домов по назначению.
, Расширение представлений об улице, городе.
, Понятие «кемеровчанин»

С задачами и   содержанием образовательной области   «Познавательное раз-
витие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане (Приложе-
ние 2)

⋅ Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-
жающими на основе овладения литературным языком своего народа

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания:

∂ Овладение речью как средством общения;
∂ Обогащение активного словаря;
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∂ Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  фонематического
слуха;

∂ Развитие связной грамматически правильной диалогической и моноло-
гической речи;

∂ Развитие речевого творчества;
∂ Знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на

слух текстов различных жанров детской литературы;
∂ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.

Основные направления работы:

 развитие словаря;
 воспитание звуковой культуры речи;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи;
 воспитание любви и интереса к художественному слову;
 формирование элементарного осознания явлений языка и речи.

Принципы развития речи:

, принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
, принцип развития языкового чутья
, принцип формирования элементарного осознания явлений
, принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
, принцип обогащения мотивации речевой деятельности
, принцип обеспечения активной языковой практики

Средства развития речи:

ƒ Общение взрослых и детей;
ƒ Культурная языковая среда;
ƒ Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной

деятельности
ƒ Художественная литература;
ƒ Изобразительное искусство, музыка, театр;
ƒ Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам

Программы.

Воспитание звуковой культуры речи

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:

∂ Формирование правильного звукопроизношения исловопроизноше-
ния:
- развитие речевого слуха;
- развитие речевого дыхания;
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- развитие моторики артикуляционного аппарата.
∂ Выработка дикции  –  отчетливого,  внятного произношения каждого

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом.
∂ Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
∂ Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться

высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообраз-
ными интонациями.

Содержание работыв старшем возрасте:

ƒ совершенствование произношения звуков;
ƒ выработка отчетливого произношения слов;
ƒ развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые

звуки, дифференцировать их;
ƒ определение места звука в слове;
ƒ развитие звукового анализа слов;
ƒ продолжение работы по выработке внятности произношения,  умения

правильно пользоваться ударениями,  паузами,  интонациями  (вырази-
тельность речи), силой голоса, темпом речи.

Формирование грамматического строя речи

Направления работы по формированию грамматического строя речи:

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамма-
тические свойства слова и его формы,  грамматические значения в
пределах слова.

 Словообразование  – подраздел грамматики,  изучающий закономерно-
сти образования слова на базе другого слова  (или других слов), кото-
рым оно мотивировано,  то есть выводится из него по смыслу и по
форме с помощью специальных средств.

 Синтаксис  –  подраздел грамматики,  изучающий строй предложения,
словосочетания и предложения,  сочетаемость и порядок следования
слов.

Задачи образовательной работы по формированию грамматического
строя речи:

∂ Помочь детям практически освоить морфологическую систему родно-
го языка (изменения по родам, числам, лицам, временам).

∂ Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов  –  сло-
вообразования.

∂ Помочь детям в овладении синтаксической стороной:  учит правиль-
ному согласованию слов в предложении,  построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте.
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Развитие связной речи

Связна речь  –  это единое смысловое и структурное целое,  включающее
связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки.

Главная функция связной речи – коммуникативная.

Формы обучения связной речи:

⋅ Диалогическая
, Диалог
, Беседа

⋅ Монологическая
, Рассказ об игрушке
, Рассказ по картине
, Рассказ по серии картин
, Рассказ из личного опыта
, Пересказ
, Рассуждения

Методы и приемы обучения связной речи

 совместное рассказывание;
 план рассказа;
 образец рассказа;
 частичный образец;
 анализ образца рассказа;
 коллективное составление рассказа;
 составление рассказа подгруппами;
 составление рассказа по частям;
 моделирование.

Содержание обучения связной речи в старшей группе

Диалогическая речь:

, Умение более точно отвечать на вопросы,  объединять в распространен-
ном ответе реплики товарищей,  отвечать на вопросы по-разному,  кратко
и распространенно.

, Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно слушать собе-
седника, не перебивать его, не отвлекаться.
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, Формирование умения формулировать и задавать вопросы,  в соответст-
вии с услышанным,  строить ответ,  дополнять,  исправлять собеседника,
сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей.

, Умение содержательно общаться по поводу игр,  прочитанных книг,  про-
смотренных телепередач.

, Владение разнообразными формами речевого этикета.

Монологическая речь:

, Умение связно, последовательно пересказывать литературные произведе-
ния без помощи воспитателя.

, Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных
картинок:  развитию сюжета,  соблюдению композиции и последователь-
ности изложения.

, Развитие умения давать развернутые описания игрушек,  предметов,  кар-
тин.

, Составление рассказов из личного опыта.

, Формирование элементарных представлений о структуре описания и по-
вествования.

, Умение связно, последовательно пересказывать литературные произведе-
ния без помощи воспитателя.

, Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных
картинок:  развитию сюжета,  соблюдению композиции и последователь-
ности изложения.

, Развитие умения давать развернутые описания игрушек,  предметов,  кар-
тин.

, Составление рассказов из личного опыта.

, Формирование элементарных представлений о структуре описания и по-
вествования.

Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Знакомство детей с художественной литературой.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)

Задачи:

⋅ Вызывать интерес к художественной литературе как средству позна-
ния,  приобщения к словесному искусству,  воспитания культуры
чувств и переживаний.
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⋅ Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художест-
венное восприятие и эстетический вкус.

⋅ Формировать и совершенствовать связную речь,  поощрять собствен-
ное словесное творчество через прототипы, данные в художественном
тексте.

⋅ Развивать литературную речь.

Формы:

ƒ Чтение литературного произведения.
ƒ Рассказывание литературного произведения.
ƒ Беседа о прочитанном произведении.
ƒ Обсуждение литературного произведения.
ƒ Инсценирование литературного произведения.
ƒ Театрализованная игра.
ƒ Игра на основе сюжета литературного произведения.
ƒ Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
ƒ Сочинение по мотивам прочитанного.
ƒ Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произ-

ведения.

С задачами и   содержанием образовательной области   «Речевое развитие»
можно ознакомиться в перспективно-тематическом плане (Приложение 3)

⋅ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Цель в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание худо-
жественных способностей детей,  главной из которых является эмоциональная
отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные раз-
ным видам искусства.

Задачи:
∂ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобрази-
тельного), мира природы.

∂ Становление эстетического отношения к окружающему миру.
∂ Формирование элементарных представлений о видах искусства.
∂ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
∂ Стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений.
∂ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Направления художественно-эстетического развития:

 Рисование.
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 Лепка.
 Аппликация.
 Художественный труд.
 Дизайн.
 Творческое конструирование.
 Музыкальное развитие.

Содержание работы художественно-эстетического развития

Приобщение к искусству
 Продолжать формировать интерес к музыке,  живописи,  литературе,

народному искусству.
 Развивать эстетические чувства,  эмоции,  эстетический вкус,  эстети-

ческое восприятие произведений искусства,  формировать умение
выделять ихвыразительные средства.

 Учить соотносить художественный образ и средства выразительно-
сти,  характеризующие его в разных видах искусства,  подбирать ма-
териал и пособия для самостоятельной художественной деятельно-
сти.

 Формировать умение выделять,  называть,  группировать произведе-
нияпо видам искусства (литература, музыка, изобразительное искус-
ство, архитектура, театр).

 Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального
искусства.

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобрази-
тельной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вы-
разительности разных видов искусства,  называть материалы для
разныхвидов художественной деятельности.

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан,
В.  Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский и др.)  и изображением род-
ной природы в картинах художников.  Расширять представления о
графике  (ее выразительных средствах).  Знакомить с творчеством
художников  -  иллюстраторов детских книг  (Ю.  Васнецов,  Е.  Рачев,
Е. Чарушин, И. Билибин и др.).

 Продолжать знакомить детей с архитектурой.  Закреплять знания о
том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др.

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных
сооружений одинакового назначения:  форма,  пропорции  (высота,
длина,украшения  — декор и т.  д.). Подводить к пониманию зависи-
мости конструкции здания от его назначения:  жилой дом,  театр,
храм и т. д.

 Развивать наблюдательность,  учить внимательно рассматривать
здания,  замечать их характерные особенности,  разнообразие про-
порций,конструкций, украшающих деталей.

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание
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детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
накурьих ножках), дворцов.

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства».  Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искус-
ства.

Изобразительная деятельность

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельно-
сти.

 Обогащать сенсорный опыт,  развивая органы восприятия:  зрение,
слух,обоняние,  осязание,  вкус; закреплять знания об основных фор-
мах предметов и объектов природы.

 Развивать эстетическое восприятие,  учить созерцать красоту окру-
жающего мира.  В процессе восприятия предметов и явлений разви-
вать мыслительные операции:  анализ,  сравнение,  уподобление  (на
что похоже), установление сходства и различия предметов и их час-
тей,  выделение общего и единичного,  характерных признаков,
обобщение.

 Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов  (форма,  величина,  цвет),  но и характерные детали,  соот-
ношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в
явления и объекты природы,  замечать их изменения  (например,  как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков,  как посте-
пеннораскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяетсяосвещение предметов на солнце и в тени).

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов
(форма,  величина,  цвет),  характерные детали,  соотношение предме-
тов и их частей по величине,  высоте,  расположению относительно
друг друга.

 Развивать способность наблюдать явления природы,  замечать их
динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  формировать
художественно-творческие способности.

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представле-
ния о народных игрушках  (матрешки  —  городецкая,  богородская;
бирюльки).

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искус-
ством  (на основе региональных особенностей);  с другими видами
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декоративно-прикладного искусства  (фарфоровые и керамические
изделия,скульптура малых форм)

 Развивать декоративное творчество детей  (в томчисле коллектив-
ное).

 Формировать умение организовывать свое рабочее место,  готовить
все необходимое для занятий;  работать аккуратно,  экономно расхо-
доватьматериалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании
работы приводить его в порядок.

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы
(рисунки,  лепку,  аппликации), радоваться достигнутому результату,
замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование.

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы
предметов,  объектов,  персонажей сказок,  литературных произведе-
ний.

 Обращать внимание детей на отличия предметов по форме,  величи-
не,  пропорциям частей;  побуждать их передавать эти отличия в ри-
сунках.

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги,  обращать внимание детей на то,  что предметы могут по-
разному располагаться на плоскости  (стоять,  лежать,  менять поло-
жение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в вет-
реный день  — наклонятьсяи т.  д.). Учить передавать движения фи-
гур.

 Способствовать овладению композиционными умениями:  учить
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту,  располагать его на листе по вертикали;  если он
вытянут в ширину,  например,  не очень высокий,  но длинный дом,
располагать его по горизонтали).

 Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель-
ными материалами  (цветные карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные
мелки,  пастель,  сангина,  угольный карандаш,  фломастеры,  разнооб-
разные кисти и т. п).

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каран-
дашом с легким нажимом на него,  чтобы при последующем закра-
шивании изображения не оставалось жестких,  грубых линий,  пач-
кающих рисунок.

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  (про-
зрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем
ворсом,  тонкие  —  концом кисти;  наносить мазки,  прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге,  рисовать концом кисти мелкие пят-
нышки.
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 Закреплять знания об уже известных цветах,  знакомить с новыми
цветами  (фиолетовый)  и оттенками  (голубой,  розовый,  темно-
зеленый,  сиреневый),  развивать чувство цвета.  Учить смешивать
краски для получения новых цветов и оттенков  (при рисовании гуа-
шью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании ак-
варелью).  При рисовании карандашами учить передавать оттенки
цвета, регулируя нажим на карандаш.

 В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать
до трехоттенков цвета.

Сюжетное рисование.

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей
жизни и на темы литературных произведений («Коговстретил Коло-
бок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения
на полосе внизу листа, по всему листу.

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных
предметов в сюжете  (дома большие,  деревья высокие и низкие; лю-
ди меньше домов,  но больше растущих на лугу цветов).  Учить рас-
полагать на рисунке предметы так,  чтобы они загораживали друг
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживаю-
щие и т. п.).

Декоративное рисование.

 Продолжать знакомить детей с изделияминародных промыслов,  за-
креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской иг-
рушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам
народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и
элементами композиции,  добиваться большего разнообразия ис-
пользуемых элементов.

 Продолжать знакомить с городецкой росписью,  ее цветовым реше-
нием,  спецификой создания декоративных цветов  (как правило,  не
чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения ожив-
ки.

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.
 Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  гжельской роспи-

си:  знакомить с характерными элементами  (бутоны,  цветы,  листья,
травка, усики, завитки, оживки).

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия  (под-
нос,солонка, чашка, розетка и др.).

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и
головных уборов  (кокошник,  платок,  свитер и др.),  предметов быта
(салфетка, полотенце).
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 Учить ритмично располагать узор.  Предлагать расписывать бумаж-
ныесилуэты и объемные фигуры.

Лепка.

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины,
пластилина и пластической массы.

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы  (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда,  игрушки);  передавать их
характерные особенности.

  Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины
и пластилина ленточным способом.

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным
и комбинированным способами.  Учить сглаживать поверхность
формы,делать предметы устойчивыми.

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры
человека и животных в движении,  объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты  (в коллективных композициях):
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Де-
ти на прогулке» и др.

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-
ратурных произведений  (Медведь и Колобок,  Лиса и Зайчик,  Ма-
шенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали;  пользуясь
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с
разнообразными материалами для лепки;  побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

 Закреплять навыки аккуратной лепки.
 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.

Декоративная лепка.

 Продолжать знакомить детей с особенностями
декоративной лепки.

 Формировать интерес и эстетическое отношение кпредметам народ-
ного декоративно-прикладного искусства.

 Учить лепить птиц,  животных,  людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного
искусства.  Учить расписывать изделия гуашью,  украшать их нале-
пами иуглубленным рельефом, использовать стеку.

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности выле-
пленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
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Аппликация.

 Закреплять умение создавать изображения  (разрезать бумагу на ко-
роткие и длинные полоски;  вырезать круги из квадратов,  овалы из
прямоугольников,  преобразовывать одни геометрические фигуры в
другие:  квадрат  — в два–четыре треугольника,  прямоугольник  — в
полоски,  квадраты или маленькие прямоугольники),  создавать из
этих фигуризображения разных предметов или декоративные ком-
позиции.

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,  сло-
женной гармошкой,  а симметричные изображения  —  из бумаги,
сложенной пополам  (стакан,  ваза,  цветок и др.).  С целью создания
выразительного образа учить приему обрывания.

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции,  допол-
нятьих деталями, обогащающими изображения.

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Художественный труд.

 Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать лист вчетве-
ро в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка,
лодочка, домик, кошелек).

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры:  делить
квадратный лист на несколько равных частей,  сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

 Закреплять умение делать игрушки,  сувениры из природного мате-
риала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов  (катушки, прово-
лока в цветной обмотке,  пустые коробки и др.),  прочно соединяя
части.

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сю-
жетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); су-
вениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украше-
ния.

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-
тельной деятельности  (коробки,  счетный материал),  ремонту книг,
настольно-печатных игр.  Закреплять умение детей экономно и ра-
ционально расходовать материалы.

                Конструктивно-модельная деятельность

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между соз-
даваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни;
создавать разнообразные постройки и конструкции  (дома,  спортив-
ное и игровое оборудование и т. п.).

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
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 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и по-
стройки;  на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величи-
непластинами,  брусками,  цилиндрами,  конусами и др.  Учить заме-
нять однидетали другими.

 Формировать умение создавать различные по величине и конструк-
циипостройки одного и того же объекта.

 Учить строить по рисунку,  самостоятельно подбирать необходи-
мыйстроительный материал.

 Продолжать развивать умение работать коллективно,  объединять
своиподелки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.

Музыкальное развитие

Цель:развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-
принимать музыку.

Задачи образовательной работы:

∂ Развитие музыкально-художественной деятельности.
∂ Приобщение к музыкальному искусству.
∂ Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы:
 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).

Методы музыкального воспитания:
ƒ Наглядный

(сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).
ƒ Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
ƒ Словесно-слуховой (пение).
ƒ Слуховой (слушание музыки).
ƒ Игровой (музыкальные игры).
ƒ Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).

С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 4)
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⋅ Образовательная область «Физическое развитие»

Цель:воспитание здорового,  жизнерадостного,  физически совершенного,  гар-
монически и творчески развитого ребенка.

Задачии направления физического развития в соответствии с ФГОСдо-
школьного образования:

∂ Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
∂ двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;
∂ способствующих правильному формированию опорно-двигательной сис-

темы организма,  развитию равновесия,  координации движений,  крупной
и мелкой моторики обеих рук;

∂ связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны)

∂ Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  ов-
ладение подвижными играми с правилами.

∂ Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
∂ Становление ценностей здорового образа жизни,  овладение его элемен-

тарными нормами и правилами  (в питании,  двигательном режиме,  зака-
ливании, при формировании полезных привычек и др.)

Формы организации образовательной работы с детьми:

 НОД по физическому развитию в зале и на свежем воздухе
 НОД по обучению детей плаванию
 НОД по музыкальному развитию детей
 Подвижные игры
 Физкультурные упражнения на прогулке
 Утренняя гигиеническая гимнастика
 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
 Бодрящая гимнастика
 Физкультминутки
 Спортивные игры, досуги, развлечения, праздники
 Закаливающие процедуры
 Корригирующая гимнастика
 День здоровья
 Соревнования, эстафеты

Система физкультурно-оздоровительной работы в старшей группе
Общие требования
∂ Создание экологически благоприятных условий в помещении для игр и за-

нятий:
, соблюдение санитарных и гигиенических требований;
, сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей);
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, специальный подбор комнатных растений,  поглощающих   вредные хи-
мические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух;

, поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов.
∂ Высокая культура гигиенического обслуживания детей  (туалет,  кормление,

сон, одевание на     прогулку).
∂ Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени

пребывания в детском саду.
∂ Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и

их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка.
∂ Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день).

Содержание работы по физическому развитию в старшей группе

Здоровье
 Уметь быстро,  аккуратно одеваться и раздеваться,  соблюдать порядок в

своем шкафу.
 Иметь навыки опрятности  (замечает непорядок в одежде,  устраняет его

при небольшой помощи взрослого).
 Сформировать элементарные навыки личной гигиены  (самостоятельно

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и
рот платком).

 Владеть   простейшими навыками поведения во время еды,  пользуется
ножом, вилкой.

 Иметь начальные представления о составляющих  (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье.

 Знать о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнасти-
ки, закаливании организма, соблюдении режима дня.

Физическая культура
 Уметь ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, на-

правление, темп.
 Уметь лазать по гимнастической стенке  (высота  2.5  м.)  с изменениями

темпа.
 Уметь прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначен-

ное место с высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,),  с
разбега (не менее 100 см.), в высоту с разбега  ( не менее 40 см.), прыгать
через короткую и длинную скакалку.

 Уметь метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вер-
тикальную и горизонтальную цель с расстояния  3-4  м.,  сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать
мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.). Владеть школой
мяча.

 Выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие.
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 Уметь перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкать-
ся в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около  2 км; ухажива-
ет за лыжами.

 Уметь кататься на самокате.
 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр:  городки,  бад-

минтон, футбол, хоккей.

Безопасность
 Осознает ценностей здорового образа жизни.
 Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
 Имеет преставление о признаках здоровья и нездоровья человека,  осо-

бенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека.
 Знаком с правилами поведения при болезни.  Может оказать посильную

помощь при уходе за больным родственником дома.
 Информирован о правилах профилактики и охраны здоровья:  зрения,

слуха, органов дыхания, движения.
 Имеет представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об

элементарной первой помощи при травмах,  ушибах,  первых признаках
недомогания.

С задачами и   содержанием образовательной области   «художественно-
эстетическое развитие» можно ознакомиться в перспективно-тематическом
плане (Приложение 5)
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Организация режима пребывания детей в группе

Основным принципом правильного построения режима является его соответст-
вие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка
способствует гибкий режим дня.
Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в тече-
ние всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста де-
тей,  а также состояния их здоровья.  Такой режим обеспечивает жизнеспособ-
ность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для
своевременного и правильного физического и полноценного психического раз-
вития,  даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и
творческий потенциал каждого ребенка.

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные
особенности ребенка.

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:  Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций».

Режим дня составлен с расчетом на  12-ти   часовое пребывание ребенка в МА-
ДОУ на холодный и теплый периоды года.

В старшей группе (5 - 6 лет) проводится  3 занятия.
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На холодный период  года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа Старшая

Возраст 5 – 6 лет

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя гимна-
стика, дежурство.

7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей. 8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность, развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основ

9.00 – 10.25

 Второй завтрак 10.30 -10.40

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, эксперимен-
тирование, общение по интересам).

10.40-12.10

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.10-12.20

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.40

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.30

Организованная образовательная  и самостоятельная деятельность. 15.30 – 16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.30 - 17.30

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 18.00

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, ку-
кольный театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной дея-
тельности в центрах активности, уход детей домой.   Прогулка (в светлое
время суток)

18.00 – 19.00
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Режим дня
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

(На тёплый период года,  с учетом длительности светлого времени суток и
климатических условий.)

Группа Старшая

Возраст 5 – 6 лет

Утренний приём,  осмотр,  игры,  общение,  ежедневная утренняя гимна-
стика, дежурство.

7.00 – 8.35

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.35 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей. 8.50 – 10.00

Второй завтрак 10.00 – 10.10

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд, эксперимен-
тирование, общение по интересам).
Организованная образовательная деятельность,  развивающие образова-
тельные ситуации на игровой основе.  Игры,  самостоятельная деятель-
ность детей. Возвращение с прогулки.

10.00 – 12.20

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 12.20 – 12.45

Подготовка к обеду. Обед. 12.45 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50

Подготовка к прогулке.  Прогулка  (наблюдение,  труд,  экспериментиро-
вание).
Организованная  образовательная  и самостоятельная деятельность
Игры,  досуги,  общение и деятельность по интересам,  театрализация,
сюжетно-ролевые игры,  инсценировки с игрушками,  выбор самостоя-
тельная деятельность

15.50 – 17.20

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20 – 18.00

Прогулка, игры.
Уход домой.

18.00 – 19.00
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Организация образовательного процесса(учебный план)

для детейстаршей группыобщеразвивающей направленности
МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»

Реализация
образовательных областей

Старшая группа

К В
Инвариативная
часть
 (обязательная)

Познавательное развитие

Познаю мир 1 25

ФЭМП 1 25

Речевое развитие

Развитие речи 3 75

Художественно – эстетическое развитие

Музыка 2 50 мин

Рисование

Аппликация 0,5 12,5

Лепка 0,5 12,5

Конструирование,
Ручной труд 1 25

Физическое развитие

Физическая культура 2 50

Итого 11 275 мин
Вариативная
часть

Ритмика 1 25 мин

Изостудия 1 25мин

Плавание 1 25 мин

Итого 3 75 мин
Всего 14 350 мин

К – количество  НОД                                                В – продолжительность   НОД

«Социально   -  коммуникативное развитие»   планируется в образовательную деятель-
ность как часть занятия.
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Чтение художественной литературы планируется в образовательную и свободную дея-
тельность в ходе  режимных моментов.

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе соответст-
вует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Образовательный процесс условно подразделен на:

⋅ Совместная деятельность, включающая в себя:
, образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе организации

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуника-
тивной,  познавательно-исследовательской,  восприятия художественной ли-
тературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда,
конструирования из различных материалов,  изобразительной,  музыкальной
(далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»).

, образовательную деятельность,  осуществляемую в ходе режимных момен-
тов.

, индивидуальную работу с детьми.

⋅ Самостоятельная деятельность детей

⋅ Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
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Комплексно-тематическое планированиеобразовательной работы
с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)

Временной период Лексическая тема Тема нравственно-
патриотического воспитания

1 сентября – 31 ноября.   Осень.   Сезонные изменения в природе.

Сентябрь
1 неделя Мы – друзья! Вместе трудимся, играем!

2 неделя Детский сад. Профессии сотрудни-
ков детского сада.

Народная игрушка.

3 неделя Сельскохозяйственный труд в ого-
роде. Овощи.

Магазин.

4 неделя Что нам осень подарила.  Фрукты. Природа и мы.

Октябрь
1 неделя Кладовая леса. Экологическая безопасность.

2 неделя Золотая осень. Забота.

3 неделя Откуда хлеб пришел. Хлеб всему голова.

4 неделя Мой дом. Мебель. Правила поведения за столом.

Ноябрь
1 неделя Мой дом. Посуда. Товарищ.

2 неделя Одежда. История костюма. Идем в гости.

3 неделя Обувь. Наши добрые поступки.

4 неделя Дикие животные родного края. Красная книга.

1 декабря – 28 февраля.   Зима.  Сезонные изменения в природе.

Декабрь

1 неделя Зима. Правила поведения на улице.

2 неделя Домашние животные и птицы. Домашние птицы.

3 неделя Человек. Люди разных национальностей.

4 неделя Новогодний калейдоскоп. История праздника.
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Январь
1 неделя Каникулы! Отрицательные качества человека.

2 неделя Зимние забавы, игры. Народные игры.

3 неделя Животные Севера. Какие мы!

4 неделя Животные жарких  стран. Мир животных.

Февраль
1 неделя Комнатные растения. Растения.

2 неделя Транспорт. Мы – пассажиры!

3 неделя Наша Армия. Богатыри земли русской!

4 неделя Зимующие птицы. Мои особенные друзья! (инвалиды)

1 марта – 30 мая.   Весна.  Сезонные изменения в природе.

Март
1 неделя Перелетные птицы. Мир птиц.

2 неделя Наши бабушки и мамы. Наши бабушки и мамы.

3 неделя Предметы, облегчающие труд в бы-
ту. Электробытовые приборы.

Будь терпеливым.

4 неделя Профессии. Правила поведения в кафе.

Апрель
1 неделя Весна - красна. Дружат в нашей группе девочки и

мальчики.
2 неделя Земля – наш общий дом Кем я хочу быть.

3 неделя Мои любимые книги.

4 неделя Весёлый этикет. Сделаем мир вокруг нас красивым.

Май
1 неделя Моя страна. Государственные символы России.

2 неделя День Победы. Великая Победа!

3 неделя Цветущая весна. Насекомые. Обитатели водоемов.
4 неделя Солнце, воздух и вода – наши луч-

шие друзья!
Дружба и спорт.
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Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на день

Линии
развития ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Социально-
коммуникативное
развитие

∂ Утренний прием детей,  инди-
видуальные и подгрупповые
беседы

∂ Оценка эмоционального со-
стояния группы с последующей
коррекцией плана работы

∂ Формирование навыков куль-
туры еды

∂ Этика быта,  трудовые поруче-
ния

∂ Дежурства в столовой,  природ-
ном уголке,  помощь в подго-
товке к непосредственно обра-
зовательной деятельности

∂ Формирование навыков куль-
туры общения

∂ Театрализованные игры
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Непосредственно образова-

тельная деятельность с педаго-
гом психологом  «По радуге
эмоций»  (средний дошкольный
возраст)

∂ Экскурсии

∂ Воспитание в процессе хо-
зяйственно-бытового труда
и труда в природе

∂ Эстетика быта
∂ Трудовые поручения
∂ Игры с ряженьем
∂ Работа в книжном уголке
∂ Общение младших и стар-

ших детей  (совместные иг-
ры, спектакли, дни дарения)

∂ Индивидуальная работа
∂ Сюжетно-ролевые игры
∂ Непосредственно образова-

тельная деятельность с пе-
дагогом психологом  «По
радуге эмоций»  (старший
дошкольный возраст)

∂ Тематические досуги в иг-
ровой форме

Познавательное
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Наблюдения
∂ Беседы
∂ Экскурсии
∂ Познавательно-

исследовательская деятель-
ность:  опыты и эксперименти-
рование

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность  (ранний
возраст и старший дошко-
льный возраст)

∂ Дидактические игры
∂ Развивающие игры
∂ Настольно-печатные игры
∂ Индивидуальная работа
∂ Интеллектуальные досуги

(старший дошкольный воз-
раст)

∂ Занятия по интересам
Речевое развитие ∂ Непрерывная образовательная

деятельность
∂ Речевые игры и упражнения
∂ Пальчиковые игры и пальчико-

вая гимнастика
∂ Беседы
∂ Рассматривание и описание

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность(ранний
возраст и старший дошко-
льный возраст)

∂ Чтение детской художест-
венной литературы

∂ Индивидуальная работа
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картин
∂ Отгадывание загадок
∂ Заучивание стихов

∂ Речевые досуги

Художественно-
эстетическое
развитие

∂ Непрерывная образовательная
деятельность по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

∂ Эстетика быта
∂ Экскурсии в природу
∂ Посещение музеев, театров

∂ Непрерывная образователь-
ная деятельность по музы-
кальному воспитанию и
изобразительной деятельно-
сти (ранний возраст)

∂ Музыкально-
художественные досуги

∂ Индивидуальная работа
∂ Настольно-печатные игры
∂ Музыкально-ритмические

игры
Физическое развитие
и оздоровление

∂ Прием детей на воздухе в теп-
лое время года

∂ Утренняя гимнастика  (подвиж-
ные игры, игровые сюжеты)

∂ Гигиенические процедуры  (об-
ширное умывание,  полоскание
рта)

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

∂ Дыхательная гимнастика
∂ Физкультминутки в процессе

непосредственно образователь-
ной деятельности статического
характера

∂ Физкультурные занятия (в зале,
бассейне и на открытом возду-
хе)

∂ Прогулка в двигательной ак-
тивности

∂ Бодрящая гимнастика после
сна

∂ Закаливание  (воздушные
ванны,  ходьба босиком в
спальне)

∂ Физкультурные досуги,  иг-
ры и развлечения

∂ Самостоятельная двигатель-
ная деятельность

∂ Прогулка  (индивидуальная
работа по развитию движе-
ний)

Модель организации образовательного процесса в МАДОУ на год
с учетом категорий его участников***

Время
проведения

Участники образовательного процесса

дети педагоги родители

Сентябрь Праздник

«День знаний»

Адаптация детей

Праздник «День знаний»

Педагогическая диагно-
стика детей на начало
учебного года (воспита-
тели, специалисты)

Родительские собрания в

Родительские собрания в
группах

Общее родительское со-
брание

Анкетирование родите-
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группах

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского  сада

лей
Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Октябрь Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Спортивные соревно-
вания «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Подготовка спортивных
соревнований «Мама,
папа, я – спортивная се-
мья!»

Психологическая диаг-
ностика интеллектуаль-
ных способностей детей

Осенние праздники

Выставка семейного
творчества «Осенняя
фантазия»

Спортивные соревнова-
ния «Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Родительские собрания в
группах

Ноябрь День матери День матери

Педсовет № 2

День матери. Помощь в
подготовке  к празднику

Декабрь Праздник Новогодней
елки

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»

Праздник Новогодней
елки

Праздник Новогодней
елки. Помощь в подго-
товке к праздникам

Выставка семейного
творчества «Зимушка-
зима!»

Январь Зимние каникулы

День здоровья

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья Родитель-
ские собрания в группах

Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка

День здоровья Родитель-
ские собрания в группах

Помощь в оформлении
зимнего участка

Февраль Праздник, посвящен-
ный Дню защитника
Отечества

Масленица

Праздник, посвященный
Дню защитника Отече-
ства

Масленица

Педсовет № 3

Праздник, посвященный
Дню защитника Отече-
ства

Масленица

Март Праздник, посвящен-
ный Международному
женскому дню

Праздник, посвященный
Международному жен-
скому дню

Праздник, посвященный
Международному жен-
скому дню

Апрель День смеха

Участие в фестивале
детского творчества

День смеха

Участие в фестивале
детского творчества

День смеха

Помощь в организации
поездки детей на фести-
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ДОУ Ленинского рай-
она «Созвездие талан-
тов»

День Космонавтики

Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Логопедический вы-
пуск

ДОУ Ленинского района
«Созвездие талантов»

День Космонавтики

Спортивный праздник
«Пришла весна, играй
детвора!»

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Психологическая диаг-
ностика школьной го-
товности детей

Логопедический выпуск
ПМПК

валь  детского творчест-
ва ДОУ Ленинского рай-
она «Созвездие талан-
тов»

Субботник по благоуст-
ройству территории дет-
ского сада

Май Праздник, посвящен-
ный Дню Победы

Выпуск детей в школу

Экологическая акция

Праздник, посвященный
Дню Победы

Выпуск детей в школу

Педагогическая диагно-
стика детей на конец
учебного года (воспита-
тели, специалисты)

Экологическая акция

Педсовет № 4 (Итого-
вый)

Родительские собрания в
группах

Помощь в организации и
проведении выпуска де-
тей в школу

Экологическая акция

Родительские собрания в
группах

Июнь День защиты детей

День России

День Города

День защиты детей

День России

День Города День Города

Июль Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Летний спортивный
праздник

Август Подготовка детского са-
да к началу учебного го-
да

Педсовет № 1

Помощь в подготовке
детского сада к началу
учебного года
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3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с уче-
том особенностей детей старшего дошкольного возраста,  охраны и укрепления
здоровья воспитанников.

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и педагогов,  двигательной активности детей,  а
также возможности для уединения.

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-
пространственная среда организуется с учетом принципов:

∂ содержательной насыщенности
∂ трансформируемости
∂ полифункциональности
∂ вариативности
∂ доступности
∂ безопасности

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется та-
ким образом, чтобы обеспечивать:

 игровую,  познавательную,  исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников,  экспериментирование с доступными детям мате-
риалами;

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-
рики.

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Организацияразвивающей предметно-пространственной среды в группе

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного
выбора детьми разных видов деятельности.

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:

⋅ Зона умеренной активности:

ƒ Центр «Речецветик»
ƒ Центр «Книжная гостиная»
ƒ Центр «Считай-ка»
ƒ Центр «Мир природы»
ƒ Центр «Хочу все знать»
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ƒ Центр «Моя страна, мой город»

⋅ Зона средней активности:

ƒ Центр «Юный конструктор»
ƒ Центр «До-ми-солька»
ƒ Центр «Акварелька»

⋅ Зона повышенной активности:

ƒ Центр «Зазеркалье»
ƒ Центр «Мы дежурим»
ƒ Центр «Мы играем»
ƒ Центр «Растем здоровыми»

ƒ Центр «Растем здоровыми»

, Оборудование для ходьбы:  дорожки массажные  (для профилактики
плоскостопия).

, Оборудование для прыжков:  обруч цветной,  палка гимнастическая,
скакалки.

, Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных
диаметров, мяч-шар надувной,

, Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).
, Разнообразные игрушки,  стимулирующие двигательную активность:

мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.
, Кегли, кольцебросы.

ƒ Центр «Считай-ка»

, Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные
по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).

, Лото, домино в картинках.
, Предметные и сюжетные картинки,  тематические наборы картинок

(одежда,  обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  животные,  игрушки,  транс-
порт, профессии).

, Иллюстрации предметов бытовой техники,  используемых дома и в
детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).

, Числовой ряд.
, Двухполосные карточки для ФЭМП
, Наборное полотно
, Логико-математические игры
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, Картинки с изображением последовательности событий  (иллюстра-
ции к сказкам).

, Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
, Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
, Наборы разрезных и парных картинок.
, Чудесный мешочек.
, Полоски различной длины, ширины.
, Игры для интеллектуального развития.
, Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.
, Счётные палочки.
, Карточки с изображением предметов,  изготовленных из различных

материалов.
, Контурные и цветные изображения предметов.
, Игры для интеллектуального развития
, Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..
, Пазлы.
, Числовые   карточки.

ƒ Центр  «Речецветик»

, Дидактические наглядные материалы;
, Предметные и сюжетные картинки и   др.
, Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой;
, «Чудесный мешочек» с различными предметами.
, Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».

ƒ Центр  «Юный конструктор»

Материалы для конструирования:

, Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.
, Фигурки людей и животных для обыгрывания.
, Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).
, Настольный конструктор «Лего».
, Образцы построек разной сложности.

ƒ Центр «Хочу все знать»

, Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, от-
крытки и др.)

, Вата,  поролон,  текстильные материалы  (ткань,  верёвочки,  шнурки,
ленточки и т.д.).

, Подборка бросового материала  (коробки,  катушки,  конусы,  пласти-
ковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.).
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, Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлу-
па орехов, яичная и др.).

, Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.
, Схемы последовательного изготовления поделки

ƒ Центр «Акварелька»

, Произведения живописи
, мольберт .
, Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые руч-

ки.  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
, Индивидуальные палитры для смешения красок.
, Кисточки   -  тонкие и толстые,  щетинистые,  беличьи;   баночки для

промывания ворса кисти от краски.
, Бумага для рисования разного формата.
, Салфетки из ткани,  хорошо впитывающей воду,  для осушения   кис-

ти, салфетки для рук.
, Пластилин, доски для лепки.
, Стеки разной формы.
, Розетки для клея.
, Подносы для форм и обрезков бумаги.
, Большие клеёнки для покрытия столов.
, Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.
, Произведения народного искусства
, Выставка работ детского творчества

ƒ Центр  «Мир природы»

, Познавательная природоведческая литература.
, Иллюстрации с изображением признаков сезона.
, Растения, требующие разных способов ухода.
, Муляжи овощей и фруктов.
, Календарь природы.
, Инвентарь для ухода за растениями.
, Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
, Иллюстрации растений различных мест произрастания.
, Картинки с изображением цветов.
, Иллюстрации с изображением животных
, Иллюстрации с изображением общих   признаков растений  (корень,

стебель, листья, цветок, плод).
, Дидактические игры на природоведческую тематику
, Энциклопедии на природоведческую тематику

ƒ Центр«Мы играем»
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, Сюжетные игрушки
, Игрушки транспорт разного вида.
, Игрушки, изображающие предметы труда и быта.
, Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым  ,  отра-

жающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уго-
лок»,  «Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «больница»,  «Мас-
терская»,  «Гараж»).

, Игрушки-животные.
, Куклы
, Набор посуды
, Разграниченные зоны  (  кукольный уголок,  салон красоты,  магазин,

больница, почта и т.д.)

ƒ Центр «Зазеркалье»

, Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).
, Маски, шапочки.
, Фланелеграф.
, Атрибуты для ярмарки
, Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..

ƒ Центр  «Моя безопасность»

, Материалы,  связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД  (иллюстрации,
игры).

, Макет улицы.
, Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак»

и т.д..
, Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.
, Маршруты движения детей в сад.

ƒ Центр  «До-ми-солька»

, Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).
, Набор шумовых коробочек.
, Магнитофон.
, Аудиозаписи:  детские песенки,  фрагменты классических музыкаль-

ных произведений.

ƒ «Уголок уединения»

, Диваны, кресла.
, Фотоальбом.
, Любимые детские игрушки

ƒ Центр «Растем здоровыми»
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, Для мальчиков:гантели, кегли, боксёрская груша и т.д.
для девочек: обручи, скакалки,       мячи, ленты и т.д.

, Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног,  ков-
рики для закаливания;

, Альбомы«Мужские и женские виды спорта»,  «Портреты спортсме-
нов мужчин и женщин», «Спортивная одежда для мальчиков и дево-
чек в разные сезоны».

, Картотека игр:народные, хороводные, подвижные

ƒ Центр «Книжная гостиная»

, Альбомы:  «Портреты писателей»,  поэтов;  «Художники  –  оформите-
ли детских книг».

, Художественная литература: сказки, рассказы, повести, стихи.
, Энциклопедии:«Всё обо всём»,  «Приключения колеса»,  «История

открытии», «Мир и человек», «Миллионы лет до нашей эры», «Гео-
графия» и др.

, Книги, созданные детьми с рассказами из личного опыта.
, Тематические выставки:«День рождения Пушкина», «День Победы»,

«Картины родной природы», «Выставка детских художников» и т.д.

ƒ Центр «Моя страна, мой город»

, Портрет президента России
, Портрет губернатора Кемеровской области
, Символика России.
, Символика города Кемерово
, Глобус
, Альбом «Моя Россия»
, Наборы открыток с изображением городов России

ƒ Центр «Мы дежурим»

, Халаты, косынки, колпачки
, Тряпочки, лейки, палочки для рыхления земли, и т. д.
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3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

      Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных об-
ластей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и ме-
тодических пособий:

Социально-коммуникативное развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -

Технологии
и методические пособия

-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная дея-
тельность».  Методические рекомендации для воспитателей,
работающих по программе «Радуга». Москва. «Просвещение»,
1999

-  В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском
саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей. Мо-
сква. «Просвещение», 2001

-  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве».  Учебно – на-
глядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2002

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2001

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для вос-
питателей по программе «Радуга»

-  Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова «Сделаю сам». Дидактиче-
ский альбом для занятий по ручному труду с детьми стар-
шего дошкольного возраста. Москва. «Просвещение», 2009

-   О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова «Развитие игровой деятель-
ности детей  2-7 лет» Москва. «Просвещение»,  2010

-  Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина». Опыт ра-
боты. Москва. ТЦ «Сфера», 2004

-  Т.А. Л.П. Барылкина  «Сценарии занятий по культурно –
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нравственному воспитанию». Москва «Вако», 2008

-  Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка»

Москва ТЦ «Сфера», 2008

-  В.И. Назарова «Моя страна». ТЦ «Учитель», 2005

-   С.И. Семенова «Уроки добра». Коррекционно-развивающая
программа для детей 5-7лет. Москва. «Аркти», 2005

-   Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре Рос-
сии». Пособие для реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ». Москва. «Аркти»,
2004

-  Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина».
Практическое пособие для воспитателей ДОУ. Москва.
«Аркти», 2004

- Р. Жукова. «Трудовое воспитание в детском саду». Посо-
бие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.
«Корифей»., 2009

Познавательное развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -

Технологии
и методические пособия

- Т.И. Гризик «Познавательное развитие детей 2-7 лет». Мето-
дическое пособие для воспитателей. Москва. «Просвещение»,
2010

-  Т.И. Гризик «Познаю мир». Развивающая книга для детей по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2004

-  Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром». Пособие для педагогов ДОУ.   Москва.
«Мозаика – Синтез», 2011

-  Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспи-
танию». Москва. «ВАКО», 2008

-  Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников».
Методические рекомендации для воспитателей, работающих по
программе «Радуга». Москва. «Просвещение», 2006

- Н. М. Бачерова . «Воспитание гармоничного отношения к
природе: игры-занятия с детьми 2-3 лет» Пособие для вос-
питателей . Волгоград. «Учитель», 2012
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Речевое развитие

Комплексная
программа

Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования и
развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,  Т.И.Гризик,
С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа - Н.В. Нищева «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского са-
да для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»
С-Пб., Детство-пресс, 2015

Технологии
и методические пособия

-  В. В. Гербова «Учись говорить» . Методические рекоменда-
ции для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по про-
грамме «Радуга». Москва. «Просвещение», 2001

-   Г.А.Каше,   Т.Б.  Филичева.   Программа  «Обучение детей с
недоразвитием фонематического строя речи»  -  Т.Б.  Филичева,
Г.В.  Чиркина.  Программа   «Коррекционное обучение и воспи-
тание детей пятилетнего возраста с общим недоразвитием ре-
чи»
-  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  Программа «Обучение и вос-
питание детей с фонетико – фонематическим недоразвитием»
(старшая группа)

Художественно-эстетическое развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования    «Радуга»  -  программа воспитания,  образова-
ния и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.
Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа -  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Про-
грамма по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста. Санкт-Петербург. «Невская нота», 2010

-  Т.А. Копцева.  Программа по изобразительному искусству
«Природа и художник». Москва. «Просвещение», 2001

Технологии
и методические пособия

-  Е.Г.Чурилова. Программа «Арт-фантазия». Организация
театрализованной деятельности дошкольников и младших
школьников. Москва. «Владос», 2001

-  А.И. Буренина «Театр всевозможного». Учебно – методи-
ческое пособие для музыкальных  руководителей и воспита-
телей. Санкт-Петербург. 2002

-  А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей Санкт-Петербург. 2000

-  Т.Э.Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!». Учебно – методиче-
ское пособие по творческомумузицированию. Санкт-
Петербург. 2002

-  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Этот удивительный
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ритм». Пособие для воспитателей и музыкальных руководи-
телей ДОУ. Санкт-Петербург. «Композитор»,  2005

М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей. Сценарии
занятий с детьми 3- 4 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2005

М.Ю. Картушина.  Логоритмика для малышей. Сценарии
занятий с детьми 5 – 6 лет. Москва. ТЦ «Сфера», 2005

-  Т.Н. Доронова «Природа, искусство и изобразительная
деятельность».  Методические рекомендации для воспитате-
лей, работающих по программе «Радуга». Москва. «Просве-
щение», 1999

-  В.М. Кошелев «Художественный и ручной труд в детском
саду». Книга для воспитателей детского сада и родителей.
Москва. «Просвещение», 2001

-  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве».  Учебно –
наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Москва.
«Просвещение», 2002

-  А.А. Грибковская «Детям о народном искусстве». Учебно
– наглядное пособие для детей дошкольного возраста. Моск-
ва. «Просвещение», 2001

-  А.А. Грибовская «Готовимся к празднику». Пособие для
воспитателей по программе «Радуга»

-  Л.А. Топоркова, Т.Н. Доронова «Сделаю сам». Дидак-
тический альбом для занятий по ручному труду с детьми
старшего дошкольного возраста. Москва. «Просвеще-
ние», 2009

Физическое развитие

Комплексная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования   «Радуга» - программа воспитания, образования
и развития детей от 2 до 7 лет в детском саду.

10. Авторы программы  –  Т.Н.Доронова,  В.В.Гербова,
Т.И.Гризик, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева.

Парциальная программа Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина  Программа «Обу-
чение детей плаванию в детском саду»

Технологии
и методические пособия

- Т. И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т. Н. Доронова и др.
«Планирование работы в детском саду с детьми 2 - 3 лет, 3 -
4 лет, 4 - 5 лет, 5 - 6 лет, 6 - 7 лет».

Методические рекомендации для воспитателей. Москва.
«Просвещение», 2010

- М.А. Рунова «Дифференцированные занятии по физиче-
ской культуре с детьми 3 – 7 лет». Пособие для воспитателей
и инструкторов физкультуры. Москва.  «Просвещение», 2007

- Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам».
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Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва.
«Владос», 1999

- Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в
дошкольном детстве». Пособие для инструкторов по физ-
культуре и воспитателей. Москва.  «Просвещение», 2004

-  С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с малышами» Москва
2005г. Мозаика-Синтез

- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми»

-  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева.  Программа «Основы безо-
пасности детей дошкольного возраста»

-  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошко-
льников». Пособие для педагогов ДОУ и родителей.  Москва.
«Мозаика-Синтез», 2011
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