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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей группы МБДОУ № 22(далее «Программа) является 

составным компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему 

организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для 

подготовительной к школе группы.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение (в 

отсутствии федерального реестра примерных образовательных программ 

дошкольного образования). 

 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  № 22». 

 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 



Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в старшей  

группе МБДОУ «Детский сад  № 22» (далее ДОУ) и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 



Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает современные тенденции развития общества: 

Необходимость введения в курс дошкольного образования программы 

Смирновой Е.А. «Основы здорового образа жизни» продиктована ухудшением 

здоровья нации: как физического, так и психологического. Вследствие истощения 

душевных и физических сил людей повышается уровень конфликтности во 

взаимоотношениях, рост отчуждения и равнодушия в обществе, агрессивность и 



жестокость как детей, так и взрослых. В этих условиях особое место принадлежит 

системе образования, вынужденной брать на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке молодёжи к взрослой жизни. 

Региональная программа Смирновой Е.В.«Основы здорового образа жизни» 

призвана позитивно изменить сложившуюся ситуацию, так как позволит 

сформировать новое отношение к здоровью на уровне установок, навыков и умений. 

 

Региональная 

программа 

Смирнова Е.А. Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Быть здоровым-здорово».  

Цели Формирование представлений о здоровом образе жизни и 

воспитание навыков здоровьесбережения 

Основные  

задачи 

- Формирование личности, способной реализовать себя в 

современном мире максимально эффективно и безопасно; 

творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции. 

- Формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми. 

- Получение знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей. 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков 

гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания, 

закаливания, физической культуры и других способов 

самосовершенствования собственного здоровья. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 

 

 

Парциальная 

программа 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». 

Цели Ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развития основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-

прикладное искусство. 

Основные  

задачи 

-Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность. 

-Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников. 

-Приобщение к эстетической культуре. 

-Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 

-Развивать художественно-творческие способности у детей, 

привычку вносить элементы прекрасного в жизнь. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 

 

 

 

 



Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 

1.2.) 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

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

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

 

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 5-



6лет); 

- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

  В содержательном разделе представлены: 

- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы); 

- Описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для 

реализации программы в подготовительной к школе группе. 

  Организационный раздел содержит: 

- Описание материально-технического обеспечение Программы; 

- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- Режим дня; 

- Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и 

корректируется педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняется 

комплексно-тематическим, перспективным и календарным планированием работы.                         

 

Характеристика особенностей развития 

детей старшей группы (5-6 лет) 

(из примерной программы) 

Старшую группу посещают 20 детей в возрасте от 5 до 6 лет.   

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей 

своего характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с 

педагога. 

В группе  8 девочек и 12 мальчиков.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 



конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

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



Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

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

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 



ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 



- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 5-6 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

В ходе мониторинга педагог заполняет диагностический материал (см. 

Приложение 1.1 к Целевому разделу Программы).  
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В связи с этим, реализуемые ранее 10 образовательных областей (по ФГТ) 

вложены в 5 направлений развития и образования (взаимодополняющие 

образовательные области) ФГОС ДО следующим образом: 

«Социализация», «Коммуникация», «Труд» - социально-коммуникативное 

развитие; 

«Познание» - познавательное развитие;  

«Коммуникация» «Чтение художественной литературы» - речевое развитие; 

«Художественное творчество», «Музыка», «Познание. Развитие конструктивной 

деятельности», «Чтение художественной литературы» - художественно-

эстетическое развитие;  

«Физическая культура», «Здоровье» - физическое развитие.  

Образовательные области «Коммуникация» и «Безопасность»  

взаимодействуют со всеми направлениями развития и образования по ФГОС ДО. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением со стороны педагога-психолога. 

Содержание образовательных областей отражено в Программе «От рождения до 



школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в 

комплексно-тематическом плане (см. Приложение 2.1 к Содержательному разделу 

Программы).  

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методическое пособие: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2015. 

- Дыбина О.В. Планы и конспекты занятий. Старшая  группа. - М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015. 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отражено в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане (см. Приложение 

2.2 к Содержательному разделу Программы).  

К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные 



в Программе «От рождения до школы» образовательные области «Социализация», 

«Труд», «Безопасность», «Коммуникация» (подраздел «Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное 

окружение, социальное окружение, ознакомление с природой). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане К 

познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От 

рождения до школы» образовательную область «Познание» (за исключением 

конструктивной деятельности). 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2015. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы и конспекты занятий. – 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане. 

К речевому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Коммуникация» и «Чтение 

художественной литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию 

планируется перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2015. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей. Работа в данном направлении планируется календарно. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  



- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом плане  

К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные 

в Программе «От рождения до школы» образовательные области «Художественное 

творчество» и «Музыка», «Чтение художественной литературы», «Познание» 

(подраздел «Конструктивная деятельность»), «Труд» (подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2015. 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада: Конспекты занятий. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и 

осуществляет музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели 

присутствуют на занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в 

проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных движений и 

песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано 

со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей, культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении 

планируется календарно.  

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальнаядеятельность 

планируется воспитателями календарно. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  



- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планирует и организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  

воспитателями, которые оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за 

самочувствием детей, проводят индивидуальную работу.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

планируется в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. старшая группа – Издательство 

«Учитель», 2015. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Старшая  группа: 

Конспекты занятий. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

План физкультурных досугов и праздников представлен.Воспитание культурно-

гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в соответствии с 

требованиями программы «От рождения до школы». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в 

Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-

педагогической работы», а также в комплексно-тематическом. К физическому 

направлению следует относить представленные в Программе «От рождения до 

школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели старшей группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии (см. Таблицу здоровьесберегающих технологий в 

Приложении 2.7 к Содержательному разделу Программы). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

 

Вариативные формы, способы, методы и средствареализации задач 

образовательных областей в рамках непосредственно образовательной деятельности 

представлены (см. Приложении 2.8 к Содержательному разделу Программы). 

 



Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

(изпримерной программы) 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям 

тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), 

элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

(из примерной программы) 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 



 

(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик (парциальные программы) 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, 

природного) окружения через разнообразные виды детских деятельностей, 

интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность разных видов: 

Совместная деятельность детей со взрослыми по реализации региональной 

программы Смирновой Е.А. «Основы здорового образа жизни»(см. Приложение 2.9 к 

Содержательному разделу Программы). 

Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, 

психологии, социологии, экологии, правоведения, семьеведения, физиологии, 

анатомии, гигиены в аспекте пропаганды и воспитания здорового образа жизни; 

направлено на физическое развитие детей средней группы.  

Реализуется в форме тематических бесед, развлечений 1 раз в неделю во второй 

половине дня. 

Перспективный план по национально – региональному компоненту (см. 

Приложение 2.10 к Содержательному разделу Программы). 

 



 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

(в описании данного подраздела использован пример СарИПКиПРО) 

Приоритетная сфера инициативы  детей 5-6 лет – научение. 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

Организация и содержание дополнительного образования 

В рамках рабочей программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы дополнительного образования (кружки, 

секции, студии), воспитатели старшей группы ориентировались на требования 

педагогической целесообразности организации детей, в зависимости от запроса 

родителей и инициативы воспитанников (см. Приложение2.11 к Содержательному 

разделу Программы). Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель:  поддержка детской инициативы и   всестороннее развитие ребенка-

дошкольника, раскрытие  его творческих возможностей и способностей.  

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность. 

Программа и перспективный план по дополнительному образованию (см. 

Приложение 2.12 к Содержательному разделу Программы). 

 

 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается 

социальный статус родителей, уровень материального состояния, образование, 

социальное положение. 

 

Основные направления работы с семьёй 

(из примерной программы) 

 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, 

понимание, участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 



  

В дошкольном учреждении созданы условия: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы. 

Перспективный план работы с родителями (см. Приложение 2.13 к 

Содержательному разделу Программы). 

 

 

 

 

Иные характеристики содержания Программы 

 

(Система мониторинга развития детей) 
 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Целевые ориентиры используются педагогами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач:  

- формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями;  

 в) изучения характеристик образования детей;  

 г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 



В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов деятельности. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, медицинский работник, 

педагог-психолог и другие специалисты ДОУ. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной 

основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы»,  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и выбранными парциальными программами. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Программа диагностических исследований 

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственны

е за 

проведение 

диагностики 

График 

проведения 

диагностики 

 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)  

 1. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

С 1 по 15 

сентября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные ситуации, 

наблюдение 

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель С 1 по 15 

сентября;  

15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 



сада. 

Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки 

из бумаги; наблюдение 

за процессом труда 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель 

 

С 1 по 15 

сентября;  

15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности 

 4. Речевое 

развитие 

Воспитатель, 

учитель-

логопед 

С 1 по 15 

сентября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

 Индивидуальные 

беседа; опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием,  

дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная игра 

«Литературная сказка»; 

анкетирование 

родителей 

 5.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

С 1 по 15 

сентября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 



II Уровень освоения 

региональной 

программы 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

Воспитатель 

 

С 1 по 15 

сентября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью детей 

III  Уровень освоения 

парциальной 

программы, 

реализуемой в 

вариативной 

части 

Воспитатель 

 

С 1 по 15 

сентября; 

 15 по 30 мая 

учебного года. 

 

Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, 

диагностические 

задания, игровые 

диагностические 

задания 

   

(Работа с социальными службами) 

В реализации рабочей  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации рабочей программы  

осуществляется между организациями 

 

Социум Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы Сроки 

СарИПКиПРО Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов и 

специалистов ДОУ 

Курсы, семинары, 

вебинары, дистанционное 

обучение. 

В течение 

года 

Детская 

поликлиника 

№1 

 

Работа по 

оздоровлению детей, 

консультации для 

педагогов и родителей. 

 

-Распределение детей по 

группам здоровья 

- Проведение плановых 

прививок  

В течение 

года 

Библиотека  Работа по 

ознакомлению детей с 

миром книг. 

Посещение библиотеки, 

выставок, Выход 

сотрудников библиотеки 

В течение 

года 



в детский сад. 

МОУ СОШ  

№26 

Преемственность 

детского сада и школы, 

взаимопомощь. 

 

Экскурсии, праздники, 

КВН, концерты, 

конкурсы, выставки, 

фестивали, 

взаимопосещения 

(занятия-уроки) 

В течение 

года 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое оснащение старшей группы перечислено в 

паспорте группы (см. Приложение 3.1 к Организационному разделу Программы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального руководителя; 

спортивный и музыкальный залы.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий 

детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы.  

 

 Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 
соответствует Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой М., 2012 г. 

Региональная программа:Смирнова Е.А.Программа Основы здорового образа 

жизни. Часть 1. Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. 



Н.П. Смирновой. – Саратов, Научная книга, 2000. 

Парциальная программа:О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры».СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

(из примерной программы и СанПиН)  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки 

для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на 

воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка  в 

детском саду припятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период 

составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 

раза в день: в первую половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей домой (см. 

Приложение 3.2 к Организационному разделу Программы).  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же 

проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. 

Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка 

организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных 

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут (см. Приложение 3.3 к 

Организационному разделу программы). 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут 

– в тёплый период.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в 



холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Объем недельной образовательной нагрузки в подготовительной группе, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ,  составляет 3 часов 45 

минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – 25 минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится 

в первой половине дня и не превышает 45 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. Обязательным 

элементом каждого НОД является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, 

снять мышечное и умственное  напряжение (см. Приложение 3.4 к Организационному 

разделу Программы). 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным 

образовательным программам и развлечения (см. Приложение 3.5. к 

Организационному разделу Программы). 

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В старшей группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День воспитателя. 

Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха. 

Май – День Победы, Праздник весны и труда. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

 На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, 

план летне-оздоровительной работы (см. Приложение 3.6 к Организационному разделу 

Программы). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  старшей группы соответствует  требованиямСанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. (см. Приложение 3.7 к 



Организационному разделу Программы). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений предполагает создание развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями парциальных программ: 
 



Программа Особенности развивающей предметно-

пространственной среды 

Смирнова Е.А. Программа Основы 

здорового образа жизни.  - Саратов, 

Научная книга, 2000. 

Создание, постоянное обновление и 

пополнение уголка ОЗОЖ и ОБЖ в группе  

:О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

Создание, постоянное обновление и 

пополнение уголков в группе  
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Приложение 3.3. 

 Режим дня. 

(в холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.40-9.00 

Организованная детская деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.25-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.15 

Ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.00-19.00 

 

Режим дня. 

(в теплый период года) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.30 



Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.25-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.15 

Ужин 17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. 

18.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №22» 

__________________Иванова Т.Ю. 

Пр.№_____ от «____» _________ 2016г. 

 

Циклограмма непрерывной образовательной деятельности МБДОУ №22  

на 2016-2017 учебный год (старшая группа) 

 

Дни недели Части образовательного процесса Время 

Понедельник ОО Познавательное развитие НОД 

«Ребенок и окружающий мир» 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие НОД  Музыкальное 

занятие 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Вторник ОО Познавательное развитие НОД 

ФЭМП 

ОО Физическое развитие НОД  

Физкультурное занятие  

ОО Художественно-эстетическое 

развитие НОД  Рисование 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.45-16.10 

Среда ОО Речевое развитие НОД Развитие 

речи 

ОО Физическое развитие НОД  

Занятие физкультурой 

ОО Речевое развитие НОД  

Чтение художественной литературы 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

15.45-16.10 

Четверг ОО Художественно-эстетическое 

развитие НОД Музыкальное занятие 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие НОД Лепка/Аппликация 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Пятница ОО Художественно-эстетическое 

развитие НОД Рисование 

ОО Физическое развитие НОД  

Физкультурное занятие  

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

 

 

 

 



Приложение  

Рабочая программа по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры 

«Истоки» 

Пояснительная записка 
«Через красивое к 

человечному - 

такова закономерность воспитания » 

В. А. Сухомлинский.  

Рабочая  программа «Истоки» - это комплексная программа по 

ознакомлению детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, 

ориентированая на нравственно-патриотическоое  и  художественно–

эстетическое воспитание детей.   

В основу данной  рабочей  программы  заложена программа О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Данная   рабочая  программа  «Истоки» является 

специализированной программой эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, эффективно содействующей духовному и 

интеллектуальному развитию, направленной на приобщение детей к лучшим 

традициям декоративно-прикладного искусства, развитие творческих 

способностей детей, знакомство с историей народного творчества. Строится 

эта программа на концепции эстетического воспитания и развития 

художественно-творческих способностей детей, в основу которых положены 

принципы народности, комплексного использования разных видов искусств. 

Она имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих 

возможностей детей. Программа ценна тем, что знакомясь с декоративно-

прикладным искусством, занимаясь конструированием из природных 

материалов, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и 

представить как жили люди на Руси. Ребенок шире и глубже знакомится с 

жизнью и бытом русского народа, а это несет в себе неиссякаемые 

возможности развития у дошкольников художественного творчества. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство детей с 

декоративно-прикладным искусством. Учебный материал, предусмотренный 

программой, распределен в определенной последовательности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы 

занятий, их программное содержание, перечень материалов, необходимых 

для занятий по обучению детей декоративно-прикладному искусству. 

Материал сгруппирован отдельными, блоками по каждому виду народных 

промыслов (Гжель, Дымка, Хохлома, Городец). Занятия расположены от 

простого к сложному. В приложении есть краткие сведения о самих 



промыслах, их истории и развитии, стихи, загадки, сказки о них. В работе с 

детьми используются технические средства обучения. 

Программа рассчитана на детей с 4 до 7 лет. Программа построена на 

эстетическом воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную 

традицию и инновационную направленность. 

        Программа предусматривает ознакомление дошкольников  с народными 

промыслами России и включает в себя знакомство  с  обычаями, 

 традициями,  трудом   русского народа  по  народному  календарю,  с 

 поэтическим  народным творчеством.  Воспитывать   интерес   к  народной   

культуре,  устному  народному  творчеству,  народной  музыки,  народным   

играм   и  промыслами. 

Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей и 

эстетическое воспитание детей. 

Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

её становления. О роли и значении народного декоративного искусства в 

воспитании детей писали многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, 

Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они 

отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления 

о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, 

развивает творческие способности детей. 

        Время наше сложное – это время социальных перемен. 

Политических бурь и потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого 

из нас. Народные игры, забавы и игрушки заменяются на 

комерциализированные зрелища, телевизионные экраны наводнила 

жестокость. По сути своей это чуждо природе детской, натуре растущего 

человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно 

решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как 

образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-

забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-

прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот 

незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта 

русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают 

перед детьми живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, 



наглядно демонстрирует его моральные, эстетические ценности, 

художественные вкусы и является частью его истории. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их 

эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. 

Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам 

взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту 

окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир 

детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во 

всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А 

значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – 

подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность ребёнка, 

ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и 

творчества. 

Новизна Программы состоит в том, что она показывает развивающие 

функции?????? декоративно-прикладного искусства народов России, как 

целостного этнического, культурно-исторического и социально-

педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, 

Программа построена на эстетическом воспитании дошкольников, 

сочетающая опору на культурную традицию и инновационную 

направленность. 

Целесообразность. Мы живем там, где нет возможности увидеть 

непосредственный технологический процесс изготовления художественной 

посуды, предметов быта и игрушек. И у ребят нет возможности 

соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в руках 

изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской 

росписью и т.д.. Поэтому педагоги поставили перед собой цель подарить 

детям радость творчества, познакомить с историей народного творчества. С 

 этой   целью была разработана Программа по приобщению детей к русскому 

народному декоративно-прикладному искусству. 

На занятиях кружка помогаю детям освоить не только тайны мастерства 

ремесла, но и найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с 

современным пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших 

дней. 

Отличительная особенность данной Программы состоит в том, что 

дети работают по ней в течении двух лет, занятия по художественному 

конструированию дают возможность глубже познакомиться с народными 

промыслами. В русском декоративно-прикладном искусстве есть 

традиционность, инновационность, креативность, целеустремленность в 

перспективу развития не исключают, а предполагают друг друга. Таким 

образом, символика русского декоративно-прикладного искусства несёт в 



себе неиссякаемые возможности развития у дошкольников художественного 

творчества. 

        Программа знакомства ребёнка с   основами русской  народной 

 культуры опирается на принципы построения общей дидактики: 

связи с жизнью, систематичности, реалистичности, активности, 

контролируемости, последовательности, индивидуального подхода в 

обучении и художественном развитии детей, доступности материала, его 

повторности, построения программного материала от простого к сложному, 

наглядности. 

Целью данной программы является: 

ознакомление с  жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ 

художественной культуры ребенка через народное декоративно-

прикладное искусство. 

Задачи: 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко – культурного наследия Росси через  памятные даты   

народного  календаря; 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

 Приобщение к эстетической культуре; 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

 Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций росписи; 

 Обогащать словарный запас детей. 
Направления: 

1.   Знакомство   с  жизнью  и   бытом  русского народа. 

1. Расширенное знакомство детей с изделиями народных 

художественных промыслов. 

2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 
Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной 

 культурой: 

 Беседы; 

 Занятия на основе метода интеграции; 

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, 

иллюстраций, альбомов; 

 Экскурсии; 

 Дидактические игры; 

 Экспериментирование с различными художественными материалами; 

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 



 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен; 

 Использование народных игр, в  том   числе хороводов. 
В работе используются различные методы 

иприемы: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий 

поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, 

наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, 

альбомов, видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа, 

использование художественного слова, указания, пояснения); 

практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, использование различных инструментов и материалов для 

изображения); эвристический (развитие находчивости и 

активности);частично-поисковый; проблемно-мотивационный 

(стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в 

ход занятия); 

Предполагаемый результат: 

 Формирование  устойчивого  интереса у детей появится к истории и 

культуре нашего народа; 

 Наличие  у  детей  представлений о народных промыслах   и умения 

 различать изделия разных народных промыслов; 

 Приобретение   детьми  практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

 Развитие   творческих  способностей детей,   и  формирование 

 уважения к историческому  наследию. 
Методы оценки результативности программы: 

 Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 Результаты продуктивной деятельности  детей. 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности 

детей, отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному 

искусству. Учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные работы с ребенком (задачи, 

содержание, формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих 

способностей. 
Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 

задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

Работа с родителями. 

 Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной  культуре; 

 Беседы; 



 Выпуск папок-раскладок по народнонародному декоративно-

прикладному искусству; 
Итогом детской деятельности могут служить выставки детского 

творчества в детском саду и в городе;  участие  детей в фольклорных 

 развлечениях и досугах, посвященных  народным праздникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.7 

 

Режим двигательной активности 

 

Вид 

образовательнойдеятельности 

и форма двигательной 

активности 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5-6 лет 

Особенности 

организации 

1.Организованная образовательная деятельность в режиме дня 

1.1.Физическая культура 25мин. 3 раза в неделю, в 

теплое время года 

проводится на улице 

2.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2.1. Утренняя гимнастика 6-8 мин. Ежедневно в группе, 

в теплое время года 

на улице 

2.2. Двигательная разминка во 

время перерыва между НОД 

3-5 мин. Ежедневно 

2.3. Физкультурная минутка 3 -5 мин. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания НОД, 

состояния детей 

2.4. Подвижные игры и 

физкультурные упражнения на 

прогулках 

20-25 мин. Ежедневно во время 

прогулок 

2.4.Подвижные игры и 

физкультурные упражнения в 

группе 

7-10 мин. Ежедневно утром и 

вечером по 1-2 

подвижной игре 

2.5. Упражнения на кроватях 

после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливающие 

мероприятия в сочетании с 

упражнениями на 

профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия  

8-10 мин. Ежедневно после 

дневного сна 

2.6. Оздоровительный бег  1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

человек, проводится 

во время утренней 

прогулки (с учетом 



погодных условий) 

2.7. Индивидуальная работа с 

детьми по освоению ОВД 

5-8 мин. Ежедневно во время 

вечерней прогулки 

1. Активный  отдых 
3.1. Физкультурно-

оздоровительные праздники 

До 45 мин. 2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале 

3.2. Дни здоровья  Дни здоровья-1 раз в 

квартал, каникулы-1 

раз в год (январь) 

3.3. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

От состояния 

здоровья 

Ежедневно в группе 

и на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.10. 

Перспективный план по национально-региональному компоненту 

 

№ Дата Тема Литература 

1. 10.09. В природе все связано Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.15 

2. 21.09. Фрукты и овощи Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.22 

3. 06.10. Что мы делаем, когда едим Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.89 

4. 19.10. Что растет в лесу? Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.29 

5. 13.11. Взаимосвязь и взаимодействие 

в природе 

Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.70 

6. 27.11. Безопасное поведение на 

улице 

Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.127 

7. 15.12. Дорожные знаки Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.117 

8. 21.12. Как узнать ель? Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.49 

9. 11.01. Какой снег и сколько его на 

участке? 

Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.67 

10. 19.01. Одежда и здоровье Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.113 

11. 25.01 Путешествие по зимнему лесу Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.74 

12. 15.02. Контакты с животными Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.83 

13. 11.03. Все цветы разные Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.7 

14. 21.03. Где обедал воробей? Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.91 

15. 28.03. Весна в лесу Николаева С.Н. «Юный 

эколог» стр.110 

16. 21.04. День Земли  

17. 17.05. Съедобные грибы и ядовитые 

растения 

Стеркина Р.Б. «ЗОЖ» 

стр.79 
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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здоровья и безопасного 
образа жизни «Быть здоровым – это здорово!» (далее – 
Учреждение) представляет собой  комплексную  программу 
 формирования у детей дошкольного возраста знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление  физического и психологического 
здоровья,  как одного из ценностных составляющих, 
 способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
каждого ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
 образовательной программы дошкольного образования.  
В современных условиях модернизации дошкольного образования 
большое значение необходимо придавать состоянию здоровья 
детей дошкольного возраста, а потому воспитателю особое 
внимание следует обращать на формирование у дошкольников 
ценностного отношения к собственному здоровью. Для этого надо не 
только говорить о значении здоровья для человека, но и вносить в 
повседневную жизнь детей  элементы ценностного отношения к 
здоровью, прививать дошкольникам полезные привычки и навыки. 
Другими словами, воспитатель всеми доступными средствами 
способствует формированию у  детей дошкольного возраста 
культуры здоровья.  
Состояние здоровья ребёнка при поступлении в детский сад – это 
своего рода стартовая позиция, которая определяет успешность  
ребенка не только на первом году посещения детского сада, но и 
всего периода дошкольного образования. Низкий уровень здоровья 



поступающих в детский сад детей не только отрицательно влияет на 
процесс их адаптации к новым условиям, но и становится причиной 
дальнейшего ухудшения их здоровья.  
Здоровьесберегающие технологии ориентированы на обеспечение 
психического, физического и нравственного здоровья 
воспитанников, требуют соблюдения всех гигиенических норм в 
подборе мебели и оборудования, соблюдения светового и 
температурного режима, рациональной организации 
образовательной деятельности. Безопасный образ жизни 
предполагает исключение воздействия неблагоприятных факторов 
на физическое и психическое состояние дошкольника, а 
использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе способствует предотвращению 
усталости и утомляемости дошкольников, повышению у них 
мотивации к  игровой, творческой,  трудовой, познавательной, 
исследовательской, двигательной деятельности и приросту  
достижений в каждом виде деятельности. 
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей дошкольного 
возраста: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной 
разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 

 особенности отношения воспитанников к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главнымобразом как ограничения 
свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья 
и здорового образа жизни является направляемая и организуемая 



воспитателем, психологом, родителями самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
детском саду, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в дошкольном 
возрасте учитывается зона актуального развития, так как 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
здоровьесберегающей организации всей жизни детского сада, 
включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 
работы, рационального питания. 
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни является просветительская работа с 
родителями (законными представителями) воспитанников, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе с детьми, к разработке программы формирования ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 
Разработка Программы формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни, а также организация всей работы по её 
реализации строится на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Нормативно- правовая основа Программы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
являются: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 

от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ; 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 года N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по основным 



общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Инструктивно-методическое письмо от 14 марта 2000г. N 65/23-16 
"О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения". 

 Письмо Министерства образования России «О нарушениях 
требований законодательства РФ в области охраны жизни и 
здоровья обучающихся и воспитанников» от 01.07.2002 N 03-51-98 
ин/23-03; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"; 

 Постановление Администрации Костромской области от 
26.12.2013 N 584-а 
"Об утверждении государственной программы Костромской 
области "Развитие образования Костромской области на 2014-
2020 годы"; 

 Устав МБДОУ детский сад N 7 «Золотой ключик» городского 
округа город Шарья Костромской области. 

Цели и задачи Программы. 

Цель программы: создать благоприятные условия, 
обеспечивающие возможность сохранения здоровья детей 
дошкольного возраста, сформировать у детей  необходимые знания, 
умения и навыки по здоровому образу жизни (ЗОЖ) и 
использованию полученных знаний на практике. 
Задачи программы: 

 сформировать у детей  представление о позитивных факторах, 
влияющих на  их здоровье; 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить детей выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на основе её использования самостоятельно 
поддерживать своё здоровье; 

 сформировать у детей представления о правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать у детей представление о рациональной 
организации режима дня, занятий и отдыха, двигательной 
активности, научить составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 



 дать детям представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательнаяинфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.); 

 дать детям представление о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач; 

 обучить детей элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 
 сформировать у детей потребность безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья; 
 организовать просветительскую работу с родителями по вопросам 

приобщения детей к здоровому образу жизни, о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 
на здоровье; 

 вовлекать родителей воспитанников в совместную работу по 
привитию необходимых практических навыков и умений здорового 
образа жизни; 

 сформировать у детей и их родителей ответственного отношения 
к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, воспитание полезных привычек и 
пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Принципы Программы. 

В основу Программы положены принципы: 

 Принцип актуальности отражает насущные проблемы, 
связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 
социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 
воспитанников с наиболее важной гигиенической информацией. 

 Принцип доступности, в соответствии с которым предлагается 
оптимальный для усвоения объем информации, предполагающий 
сочетание изложения гигиенической информации теоретического 
характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 
восприятие. Принцип предусматривает использование 
ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 
решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 
моделирования драматических сцен. 

 Принцип положительного ориентирования. В соответствии с 
этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 
точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию 



на здоровье. Реализация данного принципа -  показ 
положительных примеров. Это более эффективно, чем показ 
отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 
поведения. 

 Принцип последовательности предусматривает выделение 
основных этапов и блоков, а также их логическую 
преемственность в процессе осуществления содержания 
Программы. 

 Принцип системности  позволяет усвоить знания, имеющие 
отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

 Принцип сознательности и активности направлен на 
повышение активности воспитанников в вопросах здоровья, что 
возможно только при осознании ответственности за свое здоровье 
и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 
основополагающего для изучения форм поведения и стилей 
жизни. 

Планируемые результаты. 

Показатели успешной реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 создание личностно-ориентированной системы смыслов 
воспитанников, отношение к здоровью, как основному фактору 
успеха на последующих этапах жизни; 

 стабильно высокие результаты выполнения детьми 
образовательной Программы (целевые ориентиры), наличие 
положительной динамики мониторинга здоровья; 

 100% выполнение требований Сан ПиН; 
 посещение спортивных секций не менее 80% дошкольников; 
 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья; 
 степень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса комплексностью и системностью работы коллектива 
Учреждения по сохранению и укреплению здоровья; 

 наличие положительных результатов созданной системы по 
формированию ценностных установок и жизненных приоритетов 
на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию у всех 
участников образовательного процесса; 

 наличие здоровьесберегающей предметно-пространственной 
среды; 

  отсутствие перегрузок, расписание учебных занятий в 
соответствии с требованиями Сан ПиН (выполнение санитарно-
гигиенических нормативов, использование здоровьесберегающих 
технологий в педагогическом процессе, отсутствие воздействий 



неблагоприятных для здоровья детей факторов  (экологически 
чистая вода, воздушно – тепловой режим и т.д.); 

 повышение уровня компетентности педагогического коллектива по 
использованию здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе; 

 высокий уровень мотивации воспитанников к занятиям 
физической культурой и участию в спортивных мероприятиях; 

 положительная динамика участия в массовых спортивных акциях 
и соревнованиях; 

 активное взаимодействие Учреждения с родителями и 
социальными партнерами по вопросам укрепления и сохранения 
здоровья. 

Примерное содержание Программы по старшей группе. 

Понимание «Мы за здоровый образ жизни», знание основ 
физиологических особенностей здоровья мальчиков и девочек, 
основных  способов  закаливания.  
Осознание понятий «спорт в моей жизни», «спорт в моей семье». 
Соблюдение правил безопасного поведения в быту, на природе, в 
социуме, на дороге, при пожаре.  
Понимание значения соблюдения правильного режима дня для 
здоровья. 

Знание и соблюдение правил личной безопасности в быту, на 
природе, в социуме. Знание и приобретение навыков безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях (пожар, ураган и т.д.), на 
дороге, в лесу, на реке, в период весеннего паводка и т.п. 
Осознанное понимание значения правильного питания, соблюдения 
режима дня, прогулки для здоровья. Умение организовывать свой 
режим дня. Желание заботиться о своем здоровье. 
Знание особенностей организма (строение и функции), правил 
оказания первой медицинской помощи (обморожение, ушиб, 
ссадина, царапина и др.) 

 

 Формы  работы с детьми 

Непосредственн
о-образовательная 
деятельность 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

  

 Физическая 

 Закаливающие 
процедуры. 

 Гигиенические 
процедуры. 

Условия: 

 Оборудование для 



культура. 

3 раза в неделю; в 

том числе  на 

свежем воздухе 

 Солнечные и 
воздушные 
ванны. 

 Проветривание 
помещения. 

 Дневной сон. 
 Профилактика 

ОРВИ и ОРЗ (по 
плану) 

 Совместная 
деятельность на 
свежем воздухе 1 
раз в неделю 
Утренняя 
гимнастика 

 Гимнастика после 
сна; 

 Прогулка; 
 Двигательная 

активность на 
свежем воздухе; 

 Игры, спортивные 
упражнения; 

 Спортивные 
праздники, 
развлечения; 

 День здоровья; 
 Неделя здоровья 

двигательной, 
игровой 
деятельности детей 
в помещениях и на 
прогулочных 
участках, 

  Спортивная 
площадка, 

 Центры 
двигательной 
активности в 
группах. 

Примерный план спортивных досугов и развлечений  на 2016-
2017 учебный год. 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Веселая физкультура 

Октябрь Путешествие в лес 

Ноябрь День рождения бабушки Яги 



Декабрь Санный поезд 

Январь Целебная сила цвета 

Февраль Ай, да папы, ай, да сыночки! 

Март Путешествие по странам и 
континентам 

Апрель Юные космонавты 

Май День яркого солнца 

Просветительская и мотивационная  работа. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на 
здоровый образ жизни, направлена на формирование у детей 
дошкольного возраста представления о человеке как о главной 
ценности общества. Она формирует элементарные представления 
ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, 
детям даются начальные представления о здоровье, основных 
способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья 
средствами физической культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и 
мотивационной работы 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
 здорового образа 
жизни 

1. Знакомство 
детей, родителей с 
основными 
понятиями – 
здоровье, здоровый 
образ жизни. 
2. Формирование 
навыков здорового 
образа жизни, 
гигиены, правил 
личной 
безопасности. 
3. Обеспечение 
условий для 
мотивации и 
стимулирования 
здорового образа 

– Проведение 
дней здоровья, 
проведение 
мероприятий по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
формированию 
навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной 
безопасности; а 
также совместных 
мероприятий со 
школой. 



жизни 

Профилактическ
ая деятельность 

1. Обеспечение 
условий для ранней 
диагностики 
заболеваний, 
профилактики 
здоровья. 
2. Создание 
условий, 
предотвращающих 
ухудшение 
состояние здоровья. 
3. Обеспечение 
помощи детям, 
перенесшим 
заболевания, в 
адаптации к 
детскому саду. 
4. Профилактика 
травматизма. 

– Система мер по 
улучшению питания 
детей: режим и 
качество питания; 
разнообразие меню; 
пропаганда культуры 
питания в семье.  
– Система мер по 
улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки 
групповых 
помещений, 
кварцевание группы; 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований. 
– Система мер по 
предупреждению 
травматизма: 
оформление уголков 
по технике 
безопасности; 
проведение 
инструктажа с 
детьми.  
– Профилактика 
утомляемости: 
проведение 
подвижных игр в 
режиме дня; 
физкультминуток, 
оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа 

1. Укрепление 
здоровья детей 
средствами 
физической 
культуры и спорта. 
2. Пропаганда 
физической 

– Увеличение 
объёма и повышение 
качества 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в 
Учреждении: 



культуры, спорта, 
туризма в семье.  
3. Всемерное 
развитие и 
содействие 
детскому и 
взрослому спорту и 
туризму. 

организация 
подвижных игр; 
спортивных 
соревнований; 
спартакиады, дни 
здоровья, … 
– Привлечение к 
организации 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе с детьми 
родителей. 

Просветительская работа с родителями направлена 
на повышение компетентности родителей в вопросах 
здоровьесбережения и пропаганду семейных ценностей, 
семейного воспитания и здорового образа жизни.  
Просветительская работа с родителями включает: 

 привлечение к просветительской работе специалистов 
партнёрских организаций: детская поликлиника, детская 
библиотека, инспекторы пожарной охраны и ГИБДД. 

 проведение бесед, лекций, круглых столов, семинаров, 
консультации, курсов по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для библиотеки методического кабинета 
необходимой научно-методической литературы; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, 
спортивно- оздоровительных праздников, туристических походов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и  
спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 систематическое обновление сменного уголка здоровья «Азбука 
здоровья»; 

 оформление страницы сайта Учреждения материалами по 
пропаганде здорового образа жизни. 

Формы просветительской работы с родителями могут 
быть следующие: родительские собрания, родительские клубы, 
родительские конференции,  дискуссии, практикумы, спортивные и 
досуговые мероприятия, походы и экскурсии. 



Примерный план работы с родителями. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Папка – передвижка «Влияние пальчиковой 
гимнастики на умственное развитие ребенка» 
Практикум «Подвижные игры». 

Октябрь Консультация «Профилактика плоскостопия» 
Папка – передвижка «Спортивный уголок дома» 

 

Ноябрь 

Информация «Расти здоровым, малыш!» о пользе 
ежедневных прогулок на свежем воздухе» 
Совместные досуги и развлечения, посвященные Дню 
матери. 
Консультация – практикум «Подвижные и 
малоподвижные игры» 

Декабрь Практикум «Упражнения для мышц туловища» 
Папка – передвижка «Время кататься на лыжах и 
санках!» 

Январь Выступление на родительском собрании 
«Приобщение детей дошкольного возраста к 
физической культуре и спорту» 

Февраль Рекомендации «Как правильно просыпаться» 
Совместный спортивный праздник «Мой папа самый, 
самый…» 

Март Родительское собрание «растим детей здоровыми, 
крепкими и жизнерадостными!» 
Совместный спортивный праздник «Мамочку люблю!» 

Апрель Памятка «Подвижные игры на прогулке. Поиграйте с 
детьми!» 
Консультация «Как заниматься спортом дома» 

Май Консультация «О летнем отдыхе детей» 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

Расчет времени (расчет представлен на один день) 

  Старшая гр. 



Общее время на реализацию обязательной 
части Программы 

7ч 48мин 

НОД 50 

Режимные моменты + самостоятельная 
деятельность + взаимодействие с родителями 

6ч 43мин 

Режимные моменты 2ч 
03мин 

2ч 
59мин 

совместная образовательная деятельность 56м
ин 

Самостоятельная деятельность 3ч 34мин 

Взаимодействие с родителями 10мин 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 
работы. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 
работы, направленная на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима воспитанников, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности детей дошкольного 
возраста, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников и формирование 
культуры здоровья, включает: 

1. полноценную и эффективную работу с детьми  всех групп 
здоровья (на занятиях  физкультурой, в совместной двигательной 
деятельности, на прогулке, в индивидуальной работе); 

2. рациональную и соответствующую организацию образовательной 
деятельности по  физической культуре и совместной 
деятельности в режимных моментах; 

3. организацию динамических перемен, физкультминуток во время 
педагогического процесса, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

4. организацию работы спортивных кружков и секций 
(дополнительное образование) и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

5. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Учреждения и  
воспитателей. 



Реализация дополнительных образовательных  программ. 

Реализация дополнительных образовательных  программ 
предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в педагогический процесс 
(«Разговор о правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, 
смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ 
пожарной безопасности», «Личная безопасность»); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 
 взаимодействие с социумом в данном направлении работы 

(ГИБДД, пожарная часть, детская поликлиника и т.д.), 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 
организации деятельности на основе интеграции образовательных 
областей: 

 проведение часов здоровья (беседы, игры, практические занятия); 

• занятия в кружках, секциях («Азбука телодвижения», 
«Аэробика» и т.п.); 

 проведение досуговых мероприятий: игр - эстафет, спортивных 
праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья, недель здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3.1. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №22» ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г.Энгельс Саратовской области ул.Маяковского,97тел. 56-61-73 

 

Старшая группа №3 

 Воспитатели: Алексеева Валентина Николаевна 

Сильчихина Татьяна Ивановна 

 Помощник воспитателя: Лукьянова Светлана Аркадьевна 

Паспорт группы 

Уголок физической культуры: 

1.Мячи разных размеров 

2 Кубики, флажки, платочки, ленточки 

3 Кольцебросы 

4 Бадминтон 

5 Обручи 

6 Мешочки с грузом 

7 Гимнастические палки 

8 Шарик на липучке с мишенью 



9 Игра «боулинг», кегли 

10 Мешочки с песком 

11 Скакалки, толстая веревка 

12 Серсо 

13 Хоккейные клюшки 

14 Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки, коврики разных видов 
для массирования стоп ног 

15 Нетрадиционное спортивное оборудование 

16 Маски-шапочки для подвижных игр 

Уголок художественного творчества 

1 Наборы цветной бумаги 

2 Наборы цветного картона 

3 Альбомы для рисования 

4 Краски медовые, гуашь 

5 Наборы цветных карандашей, восковые мелки, фломастеры 

6 Пластилин, глина 

7 Кисточки для рисования, кисточки для клея 

8 Ножницы 

9 Раскраски для мальчиков и для девочек 

10 Трафареты, печати, шаблоны 

11 Альбомы  с образцами различных росписей (гжель, дымка, 
хохлома, жестово, каргаполь  и др.) 

12 Изделия мастеров народного творчества 

13.Гипс белый 

Уголок занимательной математики 



1 Дидактические игры: «Кто больше? Кто меньше?», «Найди похожую 
фигуру», «Форма», «Цвета», «Справа-слева, снизу-сверху», 
Обобщение». 

2 Логические блоки Дьенеша 

3 Палочки (полоски)  Кюизенера 

4 Развивающие игрушки «Логическая бабочка», «Логический кубик», 
«Логический цилиндр» и др. 

5 Игровые часы 

6. «Детям о времени» 

7 Магнитные цифры 

8 Набор «Веселые фигурки» 

9 Кубики с цифрами 

10 Магнитныепифагорики (обуч. игра) 

11. «Готов ли ты к школе?» (задания) 

12 «Сосчитай» (карточки) 

13 «Цифровой паровозик» 

 

Уголок «Развиваем речь» 

Развивающие дидактические игры:. 

1 «Слово за слово» 

2 «В мире слов» (составление рассказов) 

3 « В мире слов» (составление предложений) 

4 «В мире слов» (употребление предлогов в речи) 

5 «Кому что нужно для работы» 

6 «Найди и угадай» 

7 «Что к чему?» 



8 «Знаю все профессии» 

9 «Развиваем речь» 

10 «Профессии» 

11 «Одинаковое-разное» 

12 «Хочу все знать» 

13 «Все работы хороши» 

14 Домино «Фрукты и ягоды» 

 

Уголок конструктивно-строительных игр 

1 Конструктор мелкий, крупный. 

2 Пластмассовый напольный конструктор. 

3 Транспорт мелкий, средний, крупный. 

4 Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

5 Конструктор «Лего» 

 

Уголок музыкальных инструментов 

 1 Металлофоны 

2 Бубны 

3 Погремушки 

4Барабан 

5 Дудочки 

6 Гитара 

7 Румбы 

8 Маракасы 



9 Ксилофон 

10 Трещетки 

11 Молоточки 

12 Губная гармошка 

 

Уголок патриотического воспитания 

1 Портрет Путина В.В. 

2. Флаг России 

3 Герб г. Энгельса 

4 Макет флага г. Энгельса 

5 Макет улицы Маяковского 

6 Набор открыток «Энгельс –живая память» 

7 Набор «Россия» 

8 Альбомы: 

«Москва-столица России» 

«Московский Кремль» 

«Помним 1941-1945гг» 

«Достопримечательности Энгельса» 

«Волга-великая река» 

«Энгельс» 

«Родной свой край люби и знай» 

«Знаменитые люди нашего города» 

«Край родной, навек любимый» 

«От чумацкой столицы к хлебному Покровску» 



«Путешествие по старому Покровску» 

«Саратовская область (достопримечательности, население, 
растительность, животный мир) 

«История города Энгельса» 

«Энгельсский завод автотракторных запальных свечей» 

9 Глобус 

10 Карты Саратовской области 

11 Книги: 

«Моя Родина Россия» 

«Моя первая книга о России» 

«Дошкольникам о Москве и родной стране» 

«Символы России» 

 

Уголки сюжетно-ролевых игр: 

С/р игра «Семья»: 

 
1Комплект кукольной мебели 

2 Игрушечная посуда 

3 Куклы, одежда  для кукол 

4 Гладильная доска, утюги 

5 Набор «Хозяюшка» 

 
С/р «Ремонт машин»: 

1 Машины 

2 Инструменты для ремонта машин 

3 Набор «Маленький инженер» 



 

С/р «Салон красоты»: 

1 Накидки и пелерины для кукол и детей 

2 Набор парикмахера 

3 Куклы разных размеров 

4 Журнал причесок 

5 Маникен 
 
6 Стол  

7 Кресло для кукол 
 
8 Фартук  для мастера 
 
 9 Книга «Современные причёски» 

 
С /р игра «Поликлиника» 

1 Набор доктора 

2 Аптека: бинты, ваты, лекарства, градусники 

3 Ростомер 
 
4 Кукла-медсестра 

 
 
 
 

С/р «Магазин» 

1.Весы с гирями 

2 Кассовый аппарат 

3 Корзинки, сумочки 

4 Кошельки с «деньгами» 

5 Наборы овощей и фруктов 

6 «Печенье», «конфеты», «бублики» 



 
Уголок ПДД «Светофорик» 

1 Дидактические игры «Светофор», «Внимание! Дорога!», лото 
«Дорожные знаки» 

2 Наборы сюжетных картинок «Знаки безопасности», «Правила и 
безопасность», «Безопасность дома и на улице», «Дорожная азбука» 
 
3 Книга «Правила безопасности для малышей» 
 
4 Детское домино «Дорога» 
 
5 Макеты светофоров 
 
6 Карточки дорожных знаков  для  сюжетной игры 

7 Жезлы 

8 Рации  

9 Наручники  

10 Фуражки полицейского  
11 Пистолеты 

 13 Удостоверения полицейского 

14 Макеты зданий 
 

15 Маленькие машины и спец. машины  (их много)  

16 Свисток 
 
 
С/р игра «Почта» 

1Спец.машина «Почта » 

 2 Телефон 

3 Посылки  

4 Почтовый ящик 



 5 Фуражки почтальонов 
 
 6 Сумка почтальона 

 7 Газеты, журналы, открытки 

8 Бланки телеграмм, почтовых переводов  
9 Письма 
 
10 Тетрадь, карандаш (ручка) для отчёта 
 
 
С/р игра «Ателье Золушка»  

1 Швейные машины 

 2 Гладильная доска 

 3 Утюг 

4 Куклы  

5 Книжки-вырезалки «Наряди куклу», «Наряди Топ-модель», «Кем 
хочешь стать» ( для мальчиков) 

 6 Выкройки картонные   
 

7 Карточки с видами тканей 

8 Журнал мод 
 

 9 Образцы силуэтов одежды  

10 Образцы готовой одежды 
 
11 В контейнерах: лоскуточки ткани, пуговицы, ножницы, напёрстки, 
мел, замки для одежды, тесьма, кружева 
 

 12 Тетрадь, карандаш  для записи приёма заказов 

13 Метр, линейка 
 
14 Фартук 



15 Нитки 
 

16 Набор картинок «Свяжите детям» 
 

 17 Образцы вязаных изделий 
 

18 Альбом «Шейте сами» 
19 Цветные ленточки 

20 Портновские мелки  

 

С/р игра «Библиотека» 
 
 
1 Тематическая подборка детской художественной литературы по 
произведениям  К. Чуковского 

2 Портрет К. Чуковского 

3 Книги для рассматривания 

4 Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм 
 

5 Учётные карточки (формуляры читателя) 
 
 6 Карандаши ( для записи) 
 
 
 С/р игра «Пожарники» 
 

1 Пожарные машины 

2 Каски 

 3.Щиты 

4Топоры 

5.Ведро 



 6.Песок 

Уголок природы 

1 Календарь природы 

2 Дидактические игры «Фрукты-овощи», «Домашние животные-дикие 
животные», «Запоминайка-птицы», «Запоминайка-ягоды», «Времена 
года», домино «Фрукты-ягоды» и др. 

3.Альбомы «Растения», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Насекомые», «Бабочки», Времена года», «Цветы», 
«Деревья», «Обитатели морей» 

4 Раскраски природоведческого направления 

5 Наборы домашних и диких животных, пресмыкающихся 

6 Природный материал (шишки, каштаны, желуди, листья) 

7 Наборы овощей и фруктов 

 

 

 

 

 

 

Заведующая   МБДОУ №22 ________________ (Т.Ю. Иванова) 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

Индивидуальная карта развития ребенка. 

Фамилия и имя 

ребенка:___________________________________________________________

____________________ 

Дата 

рождения:_________________________________________________________

_____________________________ 

Домашний адрес и 

телефон:___________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________

______________________________________ 

Адаптационный период в дошкольном 

учреждении:___________________________________________________

____ 

______________________________________________________________

______________________________________ 

Эмоциональное состояние ребенка в дошкольном 

учреждении 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

н к н к н к н к 

        

        
С – спокойствие; 

В –приподнятое настроение; 

Н – напряженность (нервозность); 

П – плаксивость; 

А – агрессивность. 

 

 

Вывод: на начало года 



Вывод: конец года 

Физическое развитие 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Группа 

здоровья 

н к н к н к н к 

Координация 

движений 

        

Бег         

Прыжки         

Метание         

Лазанье         

Физическая 

выносливость 

        

Физическая 

активность 

(нормальная, 

повышенная, 

замедленная) 

        

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 н к н к н к н к 
Предпочитает 

игры: 

сюжетно-ролевые 

(с/р) 

подвижные 

(подв.) 

        



строительные 

(ст.) 

театрализованные 

(т.) 

В играх с детьми: 

быстро 

включается; 

берет ведущие 

роли; 

держится в 

стороне; 

играет один. 

        

Соблюдение 

правил в игре 
        

Взаимоотношения 

с другими детьми 
        

 

 

Тонкие физические движения 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 н к н к н к н к 

Координация 

глаз и рук при 

рисовании 

        

Координация 

глаз и рук при 

лепке 

        

Работа с 

ножницами 
        

Аппликативное 

выкладывание 
        

Постройки из 

строительного 

материала 

        

Конструирование 

из мелких 

деталей 

        

 



 

 

 

 

Самостоятельность и независимость 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 н к н к н к н к 

Прием пищи         
Одевание         
Пользование 

туалетом, 

культурно-

гигиенические 

навыки 

        

Желание 

помогать 

взрослым и 

сверстникам 

        

Выполнение 

поручений 
        

Организаторские 

способности 
        

Навыки 

организованности 
        

 

 

 

 

Общая динамика развития ребенка 

 Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 



 н к н к н к н к 

Физическое развитие         
Игровая деятельность         
Речевое развитие и 

общение 
        

Познавательное 

развитие 
        

Социальное развитие 

и поведение 
        

Развитие мелкой 

моторики 
        

Развитие навыков 

самостоятельности 
        

Эмоциональное 

состояние 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении 

«С» 

«В» 

«Н» 

«П» 

«А» 

        

Таблица заполняется с помощью следующих значков: 

О – навык сформирован (красный круг) 

О – навык сформирован частично (синий круг) 

О – навык не сформирован (зеленый круг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.13 

Перспективный план по взаимодействию с семьями 

воспитанников старшей группы  

на 2016-2017 учебный год 

Месяц Название мероприятия Форма проведения 
Сентябрь 1. Сообщение воспитателя 

«Занимательные формы работы при 

изучении математики». 

2. «Дидактическая игра как средство 

развития связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста». 

3. «Особенности игровой деятельности 

детей старшего дошкольного возраста». 

4. «Учим детей общаться друг с другом 

и с взрослыми». 

5. «Мультфильмы и воспитание детей». 

6. «Проблемы обеспечения 

безопасности детей». 

7. «Дидактические игры в ходе 

ознакомления детей с ПДД». 

8. «Пожелания по организации 

образовательного процесса». 

9. «Рецепты составления домашней 

библиотеки». 

Родительское собрание 

 

 

Стендовая информация 

 

 

Консультация 

 

Стендовая информация 

 

Консультация 

Консультация 

 

Консультация 

 

Анкетирование 

 

Консультация  

Октябрь 1. «Как провести выходной день с 

ребенком». 

2. Изготовление костюмов и атрибутов 

к фольклорному празднику. 

3. «Роль игрушки в детской игре». 

4. «Один, два, три, четыре, пять, как 

научиться правильно считать» (игры и 

игровые упражнения на закрепление 

счета). 

5. «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. «Поможем детям научиться слушать 

и слышать». 

7. «Как формировать у детей осознанное 

отношение к здоровью» 

8. «Сюжетно-ролевые игры». 

Консультация 

 

Праздник 

 

Стендовая информация 

Стендовая информация 

 

 

 

Памятка для родителей 

 

Беседа 

 

Консультация 

 

Консультация 



9. «Кормушки для птиц своими 

руками». 

10. «Основы русской народной 

культуры». 

Конкурс 

 

Анкетирование 

Ноябрь 1. «Роль народной игрушки в 

воспитании детей». 

2. «Математика в гостях у семьи». 

3. «Самая лучшая». 

 

4. «Счастливые моменты нашей жизни». 

5. «Приобщение к основам русской 

народной культуры». 

6. «Для чего прививать детям любовь к 

животным». 

7. «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

8. «Сверхподвижные дети-непоседы». 

9. «Воспитание уважения к старшим». 

Семинар-практикум 

 

Консультация 

Совместный праздник 

ко Дню матери. 

Фото стенд 

Анкетирование 

 

Стендовая информация 

 

Беседа 

 

Консультация 

Беседа 

 

 

Декабрь 1. «Игра в жизни дошкольника». 

2. «Одежда детей в разные сезоны». 

3. «Организация наблюдений в зимний 

период». 

4. «Как быть здоровым душой и телом». 

5. «Безопасность и педагогическая 

ценность детской игрушки». 

6. «Безопасность ребенка в зимний 

период». 

7. «Один дома-правила безопасности». 

8. «Хрустальный цветок». 

9. «Новогодняя игрушка». 

10. «Как сделать и правильно 

разместить кормушку». 

Родительское собрание 

Беседа 

Консультация 

 

Стендовая информация 

Консультация 

 

Консультация 

 

Памятка для родителей 

Новогодний утренник 

Конкурс 

Консультация 

Январь 1. «Народные праздники в детском саду 

и дома». 

2. «Сотрудничество семьи и детского 

сада по воспитанию дошкольников на 

традициях русской народной 

культуры». 

3. «Приключение в стране 

Математики». 

4. «День и ночь-сутки прочь». 

5. «Зимние забавы. Активный отдых в 

семье». 

Анкетирование 

 

Круглый стол 

 

 

Математическая игра 

для детей и взрослых. 

Стендовая информация 

Конкурс рисунков 

 

Круглый стол 



6. «Взаимодействие семьи и ДОУ по 

формированию культуры безопасности 

у детей». 

7. «Как не заболеть зимой». 

 

8. «Играйте с детьми в народные 

подвижные игры». 

 

 

 

Дистанционная 

консультация 

Консультация 

Февраль 1. «Основы нравственных отношений в 

семье». 

2. «Если ребенок агрессивен». 

3. «Как мы отдыхали зимой!». 

4. «Веселые геометрики». 

 

5. «Аты-баты, шли солдаты». 

6. «Рецепты блинов и масленичных 

развлечений». 

7. «Широкая масленица» 

Памятка для родителей 

 

Консультация 

Фотовыставка 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

Праздник 

Конкурс (на сайте 

ДОУ) 

 

Консультация 

Март 1. «Сюжетно-ролевая игра дошкольника 

в условиях семейного воспитания». 

2. «Помогите детям запомнить ППБ». 

3. «Сверху-снизу, слева-справа, чтобы 

это мне узнать, с мамой надо поиграть». 

4. «Воспитание активности в творческих 

играх». 

5. «Математические игры для 

дошкольников». 

6. «Любимые, милые, родные». 

7. «Семейные традиции празднования 

Международного женского дня 8 

Марта». 

Консультация 

 

Памятка для родителей 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Выставка игр 

 

Праздник 

Круглый стол 

Апрель 1. «Домашняя игротека». 

 

2. «Пасха». 

3. «Народное искусство  в жизни вашей 

семьи». 

4. «Чем и как занят ребенок». 

5. «Наблюдения весной». 

6. «Природа и безопасность». 

7. «Воспитание активности в творческих 

играх». 

8. Занятие по ФЭМП. 

9. «Сделаем мир вокруг нас чище и 

красивее» 

Представление 

родительского опыта 

Праздник 

Анкетирование 

 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

Консультация 

 

День открытых дверей 

Субботник 



Май 1.  «Поздравления ко Дню Победы». 

2. «Игрушки из бросового материала». 

3. «Папа, мама, посмотри, что уже 

умеем мы!». 

4. «Наблюдения за объектами живой 

природы». 

5. «Родительские меры безопасности у 

водоемов». 

6. «Интересный досуг летом». 

Выставка 

Выставка 

Родительское собрание 

 

Консультация 

 

Круглый стол 

 

Выпуск энциклопедии 

для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.1. 

Комплексно-тематическое планирование в 

старшей группе МБДОУ № 22. 

Дата Тема Цели и задачи Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
1 

неделя 
День знаний. 

Осень. 

Развивать у дошкольников 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 
 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну знаний». 

Выставка 

детских 

рисунков.на 

тему «Осень» 

2 

неделя 
Доброта и 

добрые дела. 
 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Развивать 

коммуникативные навыки 

детей, учить играть 

сообща, дружно, делиться 

игрушками; закреплять 

понятия «доброта», 

«милосердие»; развивать 

умение понимать 

внутренний мир другого 

человека. Воспитывать 

чуткость, отзывчивость, 

внимание. 
 

Развлечение 

«Если добрый 

ты…» 

3 

неделя 
Край родной, 

навек 

любимый! 
 

Продолжать формировать 

интерес детей к «малой 

Родине». Рассказать детям 

о достопримечательностях, 

Оформление 

альбома  

 «Город 

Энгельс» 



культуре, традициях 

родного края, о 

замечательных людях, 

прославивших наш край. 

Воспитывать любовь к 

своей «малой Родине», 

желание сделать ее еще 

лучше, красивее, богаче. 
 

4 

неделя 
 Безопасность 

на дороге. 
 

Продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения. 
 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы-

полицейские». 

Октябрь 
1-2 

неделя 
Осенние 

превращения. 
 

Формировать обобщенные 

представления об осени 

как времени года, о 

сезонных явлениях 

природы. Формировать 

представления о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Дать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. 
 

Развлечение 

«Что у осени в 

корзине». 

3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Неделя сказок 

и загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

Создать эмоционально-

положительное 

настроение, развивать 

интерес к сказкам, 

сказочным героям, 

развивать воображение. 

Учить внимательно 

слушать сказки, загадки, 

запоминать их. Развивать 

диалектическое мышление, 

все виды восприятия, 

Конкурс 

рисунков 

«Добро и зло в 

русских 

сказках». 

 

 

 

 

 

 

 

 



неделя  речевую деятельность. 

Развивать умение детей 

создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, 

драматизаций, используя 

все имеющиеся 

возможности. 
 

Знакомить детей с 

разными видами 

транспорта (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный, грузовой, 

пассажирский). 

Закреплять знания о 

специальном транспорте: 

«Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная 

машина и др. 
 

Режиссерская 

игра «Едем мы, 

друзья, в 

дальние края». 

Ноябрь 
1 

неделя 
Моя Родина- 

Россия 
 

Расширять представления 

детей о родной стране, 

столице, о государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

Родину, любви к ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Знакомить с многообразием 

родной природы; с 

растениями и животными 

различных климатических 

зон. 

Рассказывать о людях, 

Оформление 

альбома  

«Россия-Родина 

моя» 

 



прославивших Россию. 
 

2 

неделя 

 

 

 

 

 

3 

неделя 

Домашние 

животные. 
 

 

 

 

Поздняя осень 

Расширять знания о 

домашних животных и их 

детенышах, знания об их 

пользе и назначении. 

Расширять представления 

детей о диких животных и 

их детенышах: где живут, 

как добывают пищу и 

готовятся к зиме. 
 

 

Расширять представления детей 

об осени, развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы , 

расширять представления о 

профессии лесника. 

Презентация 

проекта «Моя 

семья»-

«Домашние 

животные». 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

 

4 

неделя 

День матери 

 

 

Формировать у детей 

представления о семейных 

ценностях, воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

близким, потребность радовать 

маму добрыми делами и 

подарками. Формировать 

социокультурные компетенции, 

учить выполнять различные 

социальные роли, действовать в 

каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы, 

определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, в 

коллективе. 

 

Развлечение 

«День матери» 

Декабрь 
1-2 

неделя 

Наступила 

зима 

Актуализировать 

представления детей о 

правилах безопасного 

поведения, здоровьесбережения 

в зимний период. Формировать 

Зимние забавы 



осознанное отношение к 

здоровью, учить заботиться о 

нем, формировать полезные 

привычки. Учить детей 

анализировать ситуацию, 

задавать уточняющие вопросы, 

делать выводы о сути 

проблемы персонажа с опорой 

на свои знания и опыт. 

Формировать представления о 

признаках начала обморожения 

конечностей, правилах 

предотвращения подобной 

ситуации, способах оказания 

первой помощи и самопомощи. 

Учить детей самостоятельно 

наблюдать и рассказывать о 

состоянии погоды, называть 

основные характеристики 

погоды. 

 

3-4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать х-эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Познакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Утренник 

«Волшебный 

цветок». 

Январь 
2 Спорт и Познакомить с зимними Рисование 



неделя безопасность видами спорта, дать 

элементарные представления 

об истории олимпийских игр. 

Прививать интерес к 

физической культуре и спорту. 

«Эмблемы 

олимпиады». 

3 

неделя 

Народная 

культура и 

традиции. 

Зимние забавы 

Формировать у детей 

представления о веселых 

народных праздниках, о том, 

как их проводили на Руси. 

Познакомить с обрядами, 

символикой праздников, 

рассказать о назначении песен, 

калядок, закличек, приговорок, 

прибауток. Актуализировать и 

дополнять знания детей об этих 

жанрах устного народного 

творчества, развивать 

исполнительские способности. 

Воспитывать интерес к 

традициям и обычаям русского 

народа, к русской культуре. 

Развлечение с 

элементами 

фольклора «Раз 

в крещенский 

вечерок». 

4 

неделя 

Зима Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Формировать первычный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе и 

на селе, о безопасном 

поведении зимой.  

Зимние забавы. 

Февраль 
1-2 

неделя 

Транспорт Продолжать знакомить 

детей с разными видами 

транспорта (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный, грузовой, 

пассажирский). 

Закреплять знания о 

Создание мини-

музея 

«Спец.техника» 



специальном транспорте: 

«Скорая помощь», 

«Полиция», пожарная 

машина и др. 

Продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения. 
 

3-4 

неделя 

День 

защитника 

Отечества. 

Масленица. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые, 

ракетные войска)., боевой 

техникой. Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спок4ойствие и 

безопасность, о том, как в годы 

войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Отечества. 

Праздник 

«День 

защитников 

Отечества». 

Март 
1-2 

неделя 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка. 

 8 Марта – 

женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

Утренник 

«Подарок для 

мамы» 



воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представления о том, что 

мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое к самым  близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

3 

неделя 

Русская  

культура и 

традиции  

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, 

Дымково и др.).расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки, 

городецкая, богородская, 

бирюльки). Рассказать о 

русской избе и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Создание 

«Русской избы» 

4 

неделя  

Мир 

профессий. 

День театра 

Актуализировать и дополнять 

знания детей о профессиях 

взрослых. Обсудить с детьми, 

какие виды театра им знакомы, 

активизировать в речи понятия, 

связанные с работой театра. 

Рассказать о традиции отмечать 

Ден6ь театра, о театральных 

фестивалях, предложить 

организовать подобное 

мероприятие в группе. 

Актуализировать и дополнять 

представления о пантомиме, 

способствовать повышению 

выразительности движений и 

мимики в ходе выполнения 

заданий. Учить передавать 

средствами пантомимы 

Театр теней по 

сказке В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 



настроение, особенности 

передвижения животных, 

персонажей сказок, 

определенные ситуации, 

придумывать загадки-

пантомимы. 

Апрель 
1 

неделя 

Весна Продолжать знакомить детей с 

явлениями природы, 

характерными для апреля, 

используя произведения 

устного народного творчества, 

изобразительного искусства, 

художественной литературы. 

Учить по результатам  

наблюдений рассказывать об 

изменениях, происходящих в 

природе в апреле, применять 

свои знания в игре. Учить 

использовать речевые 

конструкции, 

противопоставления, завершать 

высказывания педагога, 

ориентируясь на его 

содержание и структуру. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Комплексное 

занятие «Как 

звери весну 

встречали» 

2 

неделя 

Космос Рассказать детям о 

приближающемся празднике 

Дне космонавтики, о том, что 

профессия космонавта требует 

богатырского здоровья. Дать 

детям представление, что 

Земля-планета. Познакомить с 

глобусом-моделью Земли. Дать 

детям элементарные 

представления о том, что такое 

космос, космическое 

пространство. Продолжать 

знакомить с космической 

техникой, с профессиями, 

связанными с космосом, 

обогащать словарный запас. 

Воспитывать уважение к 

Выставка 

рисунков «Этот 

загадочный 

космос» 



трудной и опасной профессии 

космонавта. 

3-4 

неделя 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. Продолжать 

знакомить с правилами 

дорожного движения, с 

дорожными знаками. 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать  знакомить с 

правилами поведения во время 

игр в разное время года. 

Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(утюг, газовая плита, 

электроприборы), закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. Формировать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Викторина 

«Знай и умей!» 

Май 
1 

неделя 

Насекомые, 

цветы 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

насекомых и растений. 

Показать детям многообразие 

растительного мира насекомых. 

Воспитывать доброе бережное 

отношение к природе. 

Экскурсия н6а 

луг 

2 

неделя 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Комплексное 

занятие «День 

победы» 



3-4 

неделя 

Лето Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года, его 

признаках. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей  и птиц). 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни. 

Формировать представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.11 

Программа кружковой работы. 

 

«Я рисую мир» 
в старшей группе (5-6 лет) 

 
 

 

Воспитатель  Алексеева В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Г.Энгельс 

2012-2013 



Пояснительная записка 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста и 

рассчитана на два года обучения и имеет художественно –эсте- 

тическую направленность.Создана на основе методических 

пособий: «Рисование в детском саду с использованием 

нетрадиционных техник рисования» Р. Казакова, «Я рисую мир» А. 

В. Белошистая, И. И. Дьяченко, О. В. Мельникова, В. А. 

Гремячинская издательство – М. : Просвещение 2010. Включает 

обучение рисованию средствами нетрадиционных техник: 

рисование мятой бумагой, выдувание клякс, набрызг, граттаж, 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 

композиций. Во время занятий для снятия излишней возбудимости 

детей, создания непринужденной и творческой атмосферы 

используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и 

классической музыки. В результате чего происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение поведения детей и 

улучшение личных взаимоотношений, умению сотрудничать. Все 

дети любят рисовать. Однако попытки взрослых работать с 

ребенком только в русле традиционных техник рисования могут 

привести к шаблонности в исполнении (ребенок просто копирует 

образец взрослого) и к потере уверенности в своих силах, 

поскольку результат его деятельности, как правило, получается 

далеким от первоначального замысла. 



Нетрадиционные техники рисования позволяют любому человеку 

выразить в рисунке чувства и эмоции. Дают свободу и вселяют 

уверенность в своих силах. Овладев разными навыками и 

способами изображения предметов или окружающего мира, юный 

художник получит возможность выбора, что сделает для него это 

занятие творчеством. 

В дальнейшем ребенок сможет получать удовольствие от работы с 

кистью и красками, будет с желанием переходить к обучению 

технике рисования. В данном случае рисование доставит ребенку 

радость и разбудит желание творить и придумывать 

самостоятельные сюжеты, реализуемые в данной технике! 

Значение нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 

для развития ребенка 

• Закрепляет знание цветов, развивает цветовосприятие, чувство 

композиции, колорита, ритма; 

• Знакомит с художественными нетрадиционными техниками ИЗО 

деятельности и средствами создания образов; 

• Учит создавать образы техникой: пальчикового рисования, 

ладошкой, обрыванием бумаги, кляксографии, монотипии и 

объединения этих техник в одной композиции. 

• Развивает малую мускулатуру кисти, мышечный тонус, зрительно-

двигательную координацию. 



• Развивает пространственное воображение. 

• Развивает художественный вкус и творческие 
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Пояснительная записка 

 

Программа адресована детям старшего дошкольного возраста и 

рассчитана на два года обучения и имеет художественно –эсте- 

тическую направленность.Создана на основе методических 

пособий: «Рисование в детском саду с использованием 

нетрадиционных техник рисования» Р. Казакова, «Я рисую мир» А. 

В. Белошистая, И. И. Дьяченко, О. В. Мельникова, В. А. 

Гремячинская издательство – М. : Просвещение 2010. Включает 

обучение рисованию средствами нетрадиционных техник: 

рисование мятой бумагой, выдувание клякс, набрызг, граттаж, 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 

композиций. Во время занятий для снятия излишней возбудимости 

детей, создания непринужденной и творческой атмосферы 

используются аудиокассеты с записями звуков живой природы и 

классической музыки. В результате чего происходит выравнивание 

психомоторных процессов, изменение поведения детей и 

улучшение личных взаимоотношений, умению сотрудничать. Все 

дети любят рисовать. Однако попытки взрослых работать с 

ребенком только в русле традиционных техник рисования могут 

привести к шаблонности в исполнении (ребенок просто копирует 

образец взрослого) и к потере уверенности в своих силах, 



поскольку результат его деятельности, как правило, получается 

далеким от первоначального замысла. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют любому человеку 

выразить в рисунке чувства и эмоции. Дают свободу и вселяют 

уверенность в своих силах. Овладев разными навыками и 

способами изображения предметов или окружающего мира, юный 

художник получит возможность выбора, что сделает для него это 

занятие творчеством. 

В дальнейшем ребенок сможет получать удовольствие от работы с 

кистью и красками, будет с желанием переходить к обучению 

технике рисования. В данном случае рисование доставит ребенку 

радость и разбудит желание творить и придумывать 

самостоятельные сюжеты, реализуемые в данной технике! 

Значение нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 

для развития ребенка 

• Закрепляет знание цветов, развивает цветовосприятие, чувство 

композиции, колорита, ритма; 

• Знакомит с художественными нетрадиционными техниками ИЗО 

деятельности и средствами создания образов; 

• Учит создавать образы техникой: пальчикового рисования, 

ладошкой, обрыванием бумаги, кляксографии, монотипии и 

объединения этих техник в одной композиции. 



• Развивает малую мускулатуру кисти, мышечный тонус, зрительно-

двигательную координацию. 

• Развивает пространственное воображение. 

• Развивает художественный вкус и творческиеспособности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. 

• Развивает эстетические чувства 

• Способствует развитию ассоциативно-образного мышления. 

• Вызывает у детей интерес к творчеству и эксперименту. 

Цель программы: 

Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений. 

Занятия кружка направлены на всестороннее интеллектуальное и 

художественно - эстетическое развитие старших дошкольников. 

Задачи программы: 

Обучающие 

• Знакомство с художественными нетрадиционными техниками 

ИЗО деятельности и средствами для создания образов. 

• Формирование умения следовать устным инструкциям. 

• Обучение различным приемам работы с бумагой различной 



фактуры. Создание композиций с использованием 

нетрадиционных средств (свеча, мелки, печатки, коктейльные 

трубочки, зубочистки, восковые мелки, природного материала) . 

• Применение знаний, полученных на занятиях для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике необычных 

способов рисования (рисование мятой бумагой, выдувание клякс, 

набрызг, граттаж) . 

• Умение планировать свою деятельность, экспериментировать. 

• Вызвать интерес у детей к эксперименту и творчеству. 

Развивающие 

• Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения, воли. 

• Развитие мелкой моторики рук и глазомера, зрительно-моторной 

координации. 

• Развитие художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии детей. 

Воспитательные 

• Воспитание интереса к созданию образов с помощью 

нетрадиционных средств. 

• Расширение коммуникативных способностей детей. 

• Формирование культуры труда и совершенствование трудовых 



навыков. 

• Воспитание трудолюбия, терпения, аккуратности, усидчивости, 

целенаправленности, самостоятельности, волевых качеств, чувства 

удовлетворения и взаимопомощи. 

Организационные принципы 

Учитывая возраст и новизну материала, для успешного освоения 

программы кружка занятия в группе должны сочетаться с 

индивидуальной помощью педагога каждому ребенку. 

Оптимальное количество детей 16 человек. 

Занятия проводятся раз в неделю с сентября по май по 25 мин.             

Формы обучения 

Программа предполагает работу с детьмив форме занятий, 

совместной работе детей с педагогом, а также их самостоятельной 

творческой деятельности. В процессе работы кружка используются 

различные формы занятий: традиционные, игровые. Каждое 

занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания детьми. 

Методы обучения: 

В основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях 

• Фронтальный (одновременная работа со всеми воспитанниками). 



• Индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы) . 

• Групповой (организация работы в подгруппах, парах) . 

• Индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий) . 

В основе которых лежит способ организации занятий: 

• словесные (устное изложение, беседа, рассказ и т. д.) 

• наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ – выполнение педагогом, работа 

по образцу и др.) 

• практические (выполнение работ по картам и схемам и др.) 

В основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию) . 

• репродуктивный – (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности) . 

• частично – поисковый (участие детей в коллективном поиске, 

решения поставленной задачи совместно с педагогом) . 

• исследовательский (экспериментальный) (самостоятельная 

творческая работа детей) . 

Общий план занятия: 



На каждом занятии используется дополнительный материал: 

аудиозаписи, стихи, загадки, сведения о растительном, подводном 

мире, птицах, насекомых, цветах, дидактические игры и т. д. 

1. Подготовка к занятию 

2. Введение в тему занятия (загадки, стихи) 

- показ образца; 

- рассматривание образца и анализ; 

3. Практическая часть 

- показ педагогом процесса изготовления работы; 

- самостоятельное изготовление детьми работы; 

- оформление образа 

- анализ работ детей. 

Принципы 

Программа предусматривает распределение материала по 

«восходящей спирали», т. е. периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют возрасту детей, что гарантирует ууспех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Ожидаемые результаты: 

Прохождение программы кружка «Я рисую мир» предполагает 



овладение детьми комплексом знаний, умений и навыков: 

- Приобретут навыки рисования необычными способами создания 

рисунков - нетрадиционными техниками рисования: рисование 

мятой бумагой, выдувание клякс, набрызг, граттаж; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный 

вкус, творческие способности и фантазию; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе, научатся сотрудничеству; 

Должны знать: 

- о нетрадиционных техниках и средствах создания 

художественных образов и композиций; 

- основные понятия и обозначения в изодеятельности; 

- основные приемы работы; 

- правила техники безопасности. 

Должны уметь: 

- умение пользоваться различными нетрадиционными средствами 

в создании композиции; 

- следовать устным инструкциям, создавать образ; 

- создавать композиции, выполненные в нетрадиционных техниках; 



Должны овладеть: 

- навыками культуры труда. 

Способы фиксации результатов 

• Проведение диагностических заданий в начале и конце года 

• Составление диагностической карты. 

Формы подведения итогов 

• Проведение выставок работ 

- в группе 

- в детском саду 

- организация персональных выставок 

-участие в конкурсах рисунков 

 

 

 

 

 


