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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы  
Цель: создать каждому ребенку в группе возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

Задачи педагогической деятельности:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;   

-Развитие мелкой и крупной моторики;   

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

-развитие детской самостоятельности и инициативы, дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества со сверстниками; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры, изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание желания к другим народам и 

культурам; 

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

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершить добрые поступки.  

Задачи: 1. Формировать познавательно-речевое развитие у дошкольников посредствам 

использования современных образовательных технологий. 

2. Продолжать работу по формированию профессиональной компетентности педагогов 

через:  участие в творческих группах, методических объединениях, конкурсах, семинарах, 

мастер – классах на уровне ДОУ, города. 

3. Создавать условия и внедрять в образовательный процесс инновационные формы 

работы с семьями воспитанников с целью формирования сотрудничества ДОУ и семьи, в 

том числе с целью сохранения и укрепления здоровья детей, их физического развития в 

современных условиях. 

 

1.1.2. Рабочая  программа разработана воспитателем муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей  образовательного 

учреждения, группы,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в старшей «Б» группе. Разработана на основе 

общеобразовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 7» , а так же примерной 

общеобразовательной  программы «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе; 

О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду»; «Юный костромич» под 

редакцией Вахаева Л. В.; Колесникова Е. В. «От звука к букве»;  «Безопасность» Стеркина 

Р. Б.; «Добро пожаловать в экологию» О. А. Воронкевич. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00 (12-часовое пребывание детей в 

учреждении) выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей  группы. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность само регуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков 
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и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—

6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение 

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

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом 

году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

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

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

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

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

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

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

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

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 

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

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

и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

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

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

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

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

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

 

Оценка здоровья детей старшей группы (приложение) 

Индивидуальные особенности детей  старшей «Б» группы 

Группа 

возраст 

Пол Тип темперамента 

% 

Социально-эмоци 

ональная сфера 

Познавательная 

сфера М Ж 

5-6 лет 14         16 Сангвинический15% 

Холерический 40% 

Флегматический 25% 

Меланхолический20%  

  

Агрессивность 2 

Тревожность 2 

Застенчивость3 

Гиперактивность 7 

 

Соответствует          

  норме 

  развития 

 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации программы. 

Сведения о семьях воспитанников старшей «Б» группы  

Полная семья 28 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 3 

Семья с опекуном 0 

 

1.1.4. Учебный план. 

Модель организации образовательного процесса в группе. 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки.  

 

Возраст 

детей 

Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Продолжительно

сть НОД  в I 

половине дня 

Продолжите

льность 

НОД  в II 

половине 

дня 

НОД в 

течени

е дня 

 НОД в 

течение 

недели 

Максим

альное 

кол-во 

занятий 

в 

неделю 

5-6 лет Не более 25 мин 45 мин (20 -25) Не более 25-

30 мин 

3 НОД 

60- 75 

мин 

375 мин  

(6 часов 

15 мин) 

15 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности — не менее 10 минут.  

 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности;  

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

- специфики условий (климатических, демографических, национально- культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантная часть 

Образовательные 

области 

Виды деятельности НОД Старшая 

группа 

 

Физическое развитие*  

Двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

3  

Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Речевое развитие 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир природы 1  

Окружающий мир 1,5  

Математическое 

развитие 

1  

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность  

конструктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Рисование,  0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация,  0,5 

Конструирование 0,5 

 Муз. развитие 2  

Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая трудовая   Совместная 

деятельност

ь 

 Примечания: * непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится 2 раза в неделю  инструктором по 

физическому развитию в спортивном зале и 1 раз в неделю воспитателем 

динамический час на свежем воздухе, во время дневной прогулки    

Итого   13 

 Вариативная часть 

Социально-личностное 

развитие  

Краеведение   1  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Логика   

Итого   14 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя,  

детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю 

Старшая группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления  положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

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

виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  

 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  

 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  

 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  
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Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  

Режимные моменты Распределение 

времени в течении 

дня 

Старшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

НОД)  

15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до 1ч.40 

мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

30 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Старший возраст (5-6 лет) 

1. Ребенок 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: 

 Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о 

мире. 

 Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки. 

 Убирает постель после сна. 

 Выполняет обязанности дежурных. 

 Оценивает результаты своего труда. 

 Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки 

 Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и 

материалов, необходимых для деятельности. 

 Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями. 

 Самостоятельно включается в игру-драматизацию. 

 Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративно-прикладное искусство). 

 Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты: 

 Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет 

особенности другого человека и самого себя. 

 Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние 

других людей. 

 Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 

 Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 

 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

 Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать 

стул, в нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — 

оказывать помощь в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п. 

 Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

противоположного  пола. 

 Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, 

взгляды, суждения, чувства. 

 Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского 
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сада. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам: 

 Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии). 

 Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы. 

 Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений. 

 Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли. 

 Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей. 

 Сопереживает и подражает образу. 

 Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности: 

 Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого 

общения. 

 Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном 

рассказе. 

 Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

 Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пяти звуковые слова). 

 Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

 Пользуется способами установления речевых контактов со взрослыми и детьми; 

уместно пользоваться интонацией, мимикой, жестами. 

 Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой 

ситуации. 

 Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении. 

 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе, собственном творческом рассказывании. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими: 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в 

обозначенное место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

 Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м. 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 
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спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 

 Катается на двухколёсном велосипеде и самокате. 

 Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены: 

 Выполняет правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям. 

 Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти 

с ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в 

опасную ситуацию. 

 Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

 Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, 

поэтому детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также 

прикасаться к включённым. 

 Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара. 

 Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень 

опасны, поэтому принимать их самостоятельно нельзя. 

 Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

 Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»). 

 Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён». 

 Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение. 

 Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых 

условиях. 

 В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь 

 Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма. 

 Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

 Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой. 

 Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем. 

 Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности: 

 Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и 
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будущему. 

 Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в 

котором живёт. 

 Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе). 

 Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии 

людей, личностных качествах, характере взаимоотношений. 

 Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.) 

 Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа. 

 Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта. 

 Сравнивает предметы по параметрам величины. 

 Группирует объекты по цвету, форме, величине. 

 Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта. 

 Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки. 

 Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

 Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

 Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

 Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования 

 Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно. 

 Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей. 

 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и 

сравнивает стороны. 

 Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур. 

 Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели). 

 Называет текущий день недели. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений и т.д.). 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги 

в разных направлениях 

 Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 
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1.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
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оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе сформулированы 

планируемые результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел 

«Пояснительная записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по 

возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 

развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей 

(образовательными областями). Данные показатели развития ребёнка в соответствии с 

возрастом становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низко 

формализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с 

детьми). Высоко формализованные методы оценки используются педагогом-психологом. 

 

Требования к проведению диагностики: 

 создание эмоционального комфорта ребёнка;  

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

 учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

 отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

 

Мониторинг проводится 2 раза в год вначале и в конце года на основе заполнения 

диагностических листов, содержащих показатели развития ребенка по разным 

направлениям для каждого возраста. 

Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем 
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2. Содержательный раздел 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Согласно п.2.6 ФГОС ДО – содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка соответствует примерной программе «Детство». В соответствии с п. 2.12 

ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде 

ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 Описание образовательных областей (направлений 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО 

(п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с примерной 

общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования  «Детство» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие игровой 

деятельности, дошкольник 

входит в мир социальных 

отношений, развиваем 

ценностное отношение к 

труду, формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Стр. 49-51, 55-56 – 1-я 

младшая группа 

Стр. 77-115 – дошкольный 

возраст 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

  
р

а
зв

и
т
и

е 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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 Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие сенсорной 

культура, ребенок открывает 

мир природы, первые шаги в 

математику, исследуем и 

экспериментируем 

Стр.60-62 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 115-130 – дошкольный 

возраст 
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Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры, развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

обогащение активного 

словаря, развитие звуковой 

и интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха, знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой 

Стр. 66-67 - – 1-я младшая 

группа 

 стр.130-142- дошкольный 

возраст  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство, 

развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества, художественная 

литература, музыка 

Стр. 70-72 - – 1-я младшая 

группа 

Стр. 143-172 – дошкольный 

возраст 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

  
  
 р

а
зв

и
т
и

е 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма; развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Двигательная деятельность, 

становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами 

Стр. – 75-76 - – 1-я младшая 

группа 

 Стр. 172-185 – дошкольный 

возраст 

 

 

 

 



18 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям  

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 
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 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 
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 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3. Методы и средства реализации программы. 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа 

с книгой 

устное или печатное слово: Фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 
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манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды- драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  

раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и 

др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер и реализуется через:  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

Старший возраст 

-Создание мотивов для эмоционально прочувствования своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»;  

-обеспечение условий для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества; 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые творческие решения. 

Выполнение следующих правил: не спешить на помощь ребенку при первых же 

затруднениях; побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт;  

-предоставление возможности самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливание на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение своего взросления, вселение уверенность в своих силах; 

- использование средств, помогающих дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты; 

-Высшая форма самостоятельности детей – творчество, задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

           Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников   
  

Старшая группа 

1.Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

1.               Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (за-

нятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

2.                 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

3.                 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 

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

4.                Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 

начатое дело до конца. 

5.                 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 

видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить 

внимание развитию педагогической рефлексии, создать основу для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников 
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Взаимодействие родителей и педагогов  строится по 4 направлениям: 

  

Педагогический мониторинг 
Цель: Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении, выявление стиля 

семейного воспитания, проблем детско – родительских отношений. 

  

Педагогическая поддержка 
Цель: Знакомство родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей. Психолого – педагогическое 

сопровождение родителей в период адаптации ребенка к условиям детского сада, 

подготовке ребенка к школе и в кризисных периодах ребенка. 

  

Педагогическое образование родителей 
Цель: Развитие педагогической (психологической) компетентности родителей, 

вытекающей из результатов мониторинга. 

  

Совместная деятельность педагогов и родителей 
Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать им  их особую роль в развитии 

ребенка.   

            

         Работа с родителями  планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские встречи, участие 

в акциях планируются педагогами ежемесячно. Широко используются презентации из 

опыта семейного воспитания, детско–родительские проекты поисково–познавательного 

направления, совместно с родителями участие в различных конкурсах детского 

художественного творчества. План работы с родителями оформляется в плане 

воспитательно-образовательной деятельности помесячно и прилагается к программе 

развития группы. Сотрудничество с родителями проявляется во всех образовательных 

областях. Итоговой формой взаимодействия с родителями при выпуске из детского сада 

является фестиваль  семейного творчества и оформление стены почета « Гордость нашей 

группы» с наградами участников детей в городских, республиканских, 

Российских конкурсах. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Режим дня  старшей  группы  

     Зимний период. 

 

Режимные моменты 

Старшая группа 

( с 5-6 л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.15 – 8.25 

самостоятельная /игровая деятельность  

подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

непосредственно образовательная деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35 – 12.40 

обед 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну  

дневной сон 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ игровая деятельность  

игры, труд, чтение, кружки, свободное «клубное» время 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

 

            Летний период. 

Режимные моменты Старшая группа 

( с 5-6 л.) 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

завтрак 8.10 – 9.00 

самостоятельная /игровая деятельность 9.00-9.20 

непосредственно образовательная деятельность 

(образовательная деятельность на игровой основе) 

9.20 – 10.00 

 

 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.30 

обед 12.30-13.10 

подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.40 

полдник 15.40 – 16.10 

игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 16.10-16.30 

подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 
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3.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 Речевое развитие 

9.35 Физическая культура 

  

ВТОРНИК 

9.00 Математика 

9.35 Музыкальное развитие 

15.30 Краеведение (Вечер) 

                    СРЕДА 

9.00 ЧХЛ 

9.35 Рисование/лепка 

10.20 Физическая культура 

                                                    ЧЕТВЕРГ 

9.00 Обучение грамоте 

9.35 Музыкальное развитие 

  

                                             ПЯТНИЦА 

9.00 Мир природы/окружающий мир 

9.35 Аппликация/конструирование 

10.20 Физическая культура на воздухе. 

 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование Тематическое планирование  

на 2019- 2020 учебный год 

 

М
е
с

я
ц

 

н
е
д
е

л
я

 Старшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

2-6 Досвидание лето, здравствуй детский сад! 

9-13 Осенняя пора, очей очарованье 

14-20 Откуда хлеб пришел 

23-27 Труд взрослых. Профессии  

  
  
  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 30-4 Здоровье и спорт 

7-11 Азбука безопасности 

Транспорт 

14-18 Неделя психологии 

21-25 Наши друзья -животные 

29-1 Празднуем День народного единства  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

5-8 Поздняя осень 

11-15 Наши добрые дела 

12.11-Синичкин день 

18-22 Мир музыки прекрасной 

18.11– День рождения Деда Мороза 

25-29 Семья и семейные традиции.  

День матери 
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Д
ек

а
б
р

ь
  

2-6 Зимушка-зима  

9-13 Народная культура и традиции 

16-20 Готовимся к новогоднему празднику. 

23-31 Новогодние чудеса 
  Я

н
в

а
р

ь
 9-17 Неделя игры 

Народные игры 

20-24 Юные путешественники. 

27-31 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

Ф
ев

р
а
л

ь
  
  

 

3-7 Уроки вежливости и этикета. 

10-14 А.С. Пушкин для детей    

17-21 Защитники Отечества. 

24-28 Ох, уж эти снеговики 

28.02 День Снеговика 

М
а
р

т
 

2-6 Женский праздник 

9-13 Перелетные птицы.  

18-20 Неделя книги. 

Театральная весна 

23-27 Весна пришла! 

  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
  

 

30-3 Неделя здоровья 

День смеха 

 

6-10 

Космические просторы 

 

13-17 

Дорожная азбука 

Итоговое мероприятие 

 

20-24 Юный гражданин 

27-30 Мир насекомых 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

 

 

4-8 Моя страна, мя Родина. 9 Мая 

11-15 

 

Водоем и его обитатели 

18-22 Экологическая тропа 

25-29 Лето — долгожданная пора. 

 



32 
 

Тематическое планирование по краеведению 

 

№ пп Тема занятий Программные задачи 

1,2 Я, мое имя фамилия, их 

значение (Материал в 

метод кабинете).  

Дать представления о том, что имя играет огромную 

роль в жизни человека, с именем начинается 

осознание человеком своей индивидуальности. 

Дать элементарные представления о происхождении 

имен и фамилий. Показать временную, 

историческую, родственную связь 

 между происхождением ребёнка и его именем. 

Предложить ребёнку спросить у родителей, почему 

ему дали это имя. Упражнять в образовании полных 

женских и мужских имён (Саша – Александр) 

3,4 Возникновение города 

Костромы, Как жили наши 

предки в нем 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр. 59, метод 

кабинет)  

Познакомить с историей возникновения города. 

Обратить внимание на то, что в названиях многих 

улиц нашла отражение история города. 

Воспитывать у детей чувства гордости, 

патриотизма, уважения к родному городу. 

Вызвать интерес к жизни наших предков, обогащая 

их новыми знаниями об исторических событиях. 

Воспитать стремление защищать свою Родину. 

4,5 Предания. Народный 

герой Иван Сусанин 

(Метод Кабинет)  

Знакомить детей с историческим прошлым и 

великими подвигами русского народа. 

Воспитывать чувство патриотизма, стремление 

подражать героям. 

6,7 Предания. Возникновение 

Ипатьевского монастыря. 

(метод кабинет).  

Знакомить детей с историческим прошлым и 

великими подвигами русского народа. 

Воспитывать чувство патриотизма, стремление 

подражать героям. 

8,9 Красавица Волга – 

кормилица Волга 

(конспект занятия в метод 

кабинете, Патриотическое 

воспитание стр. 187)  

Дать понятие о Костроме, как старинном русском 

городе, расположенном на великой реке Волге. 

Уточнить о значении воды для жизни животных и 

растений. 

Воспитывать любовь к животному и растительному 

миру.  

10,11 Посмотри, как хорош, тот 

район, где ты живешь. 

(Школа № 1, дом 

творчества «Жемчужина», 

музыкальная школа) 

Расширять знания детей о ближайшем окружении; 

знакомить с интересными объектами, зданиями, 

постройками улицы, микрорайона; воспитывать 

эмоционально – положительное отношение к 

микрорайону. 

Учить ориентироваться в своем микрорайоне. 

12,13 Каким хочу видеть свой 

любимый город.  

Обобщить и расширить имеющиеся знания о 

родном городе; учить детей логично и образно 

излагать свои мысли по заданной теме; воспитывать 

желание улучшить свой город. 

14,15 Знакомство с творчеством 

А. Саврасов «Грачи 

прилетели». 

(иллюстрации, рассказ о 

художнике Метод 

кабинет)   

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь 

к родной природе. 

Рассказать детям о том, где и когда была написана 

картина. 

Учить детей внимательно рассматривать картину, 

рассказывать об ее содержании, видеть и понимать 

выразительные средства, которые использует 
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художник. 

Научить детей чувствовать красоту произведения 

искусства. 

16,17 Народные промыслы 

Костромского края 

(общее). (метод кабинет)  

Дать детям обобщенное представление о народных 

промыслах родного края, их истории, особенностях, 

значении в жизни людей. 

Познакомить с произведениями народного 

прикладного искусства. 

Воспитывать у детей интерес к быту прошлых 

времен, к изделиям народных умельцев. 

Вызвать у детей восхищение талантом костромского 

народа и гордость за него. 

Обогащать словарь детей: народные промыслы, 

ювелир, гончар, резьба по дереву, ткачество, 

берестоплетение 

18,19 Глиняные свистульки. 

Лепка «Козлик». ( Метод 

кабинет)  

Познакомить детей с «Петровской игрушкой» - 

традиционной игрушкой Костромского края, её 

художественными особенностями. 

Познакомить с материалами и оборудованием, 

которыми пользуются мастера. 

Учить детей использовать при  лепке глиняных 

свистулек знания и умения, полученные на 

занятиях. 

Формировать умение детей передавать в лепке 

характерные особенности Костромской игрушки 

Учить использовать при лепке игрушки 

скульптурный способ, для декоративного 

украшения прием вдавливания. 

Воспитывать интерес и уважение к людям родного 

края, их деятельности, культуре. 

Воспитывать  желание самим создавать поделки по 

мотивам работ костромских умельцев. 

 

20,21 Костромской народный 

костюм. (аппликация из 

готовых форм 

«Украшение сарафана») 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей со старинной русской 

одеждой. 

Познакомить с особенностями костромского 

народного костюма прошлых времен. 

Учить детей подбирать недостающие элементы 

узора, украшать одежду орнаментом, располагая его 

в определенных местах. 

 

Воспитывать уважение к традициям своего народа, 

поддерживать интерес к национальной одежде. 
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22,23 Ткачество – 

традиционный народный 

промысел. 

(Патриотическое 

воспитание Дошкольников 

Н.В. Алешина стр. 165, 

папка «Льноткачество» в 

метод. кабинете)  

Дать детям представление о русском народном 

промысле – ткачестве. 

Познакомить с особенностями ткачества 

Костромского края, с материалами и 

оборудованием, используемым мастерами. 

Воспитывать уважительное отношение к творениям 

народных мастеров, желание самим создавать 

красивые вещи по мотивам народного искусства. 

Учить детей ткать вручную, пропуская нить 

попеременно над и под нитью основы. 

Продолжать воспитывать у детей желание 

использовать свои работы для игровой 

деятельности. 

24,25 В русской горнице 

(«Дошкольнику – об 

истории и культу ре 

России» стр. 36) 

Знакомить детей с жилищем русского человека; 

разъяснить понятие горница, рассказать о ее 

устройстве, воспитывать интерес к особенностям 

русского характера, к русским традициям 

26,27 Устное народное 

творчество – 

перевертыши, небылицы, 

считалочки. 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр. 27, 52)  

Увлечь детей яркостью, красотой, задором, 

мудростью устного народного творчества; вызвать 

желание слушать, знать и самому пересказать 

произведения фольклора; познакомить с понятием 

устное народное творчество; воспитывать интерес к 

творчеству своего народа, желание творить самим. 

28,29 Устное народное 

творчество – 

скороговорки. 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр.60)  

Упражнять детей в адекватном применении устного 

народного творчества на практике; познакомить с 

назначением скороговорки, работой ученых над 

изучением русского языка; воспитывать стремление 

знать и использовать в жизни устное народное 

творчество.  

30,31 Знакомство с русскими 

традициями. 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр. 45) 

Знакомить детей с русскими традициями, 

гостеприимством, праздником Масленицей, 

объяснить смысл поклона, значение слов и 

выражений: спасибо, мир вашему дому; дать 

представление о традиционной русской пище, 

подвести к пониманию того, что еда результат 

нелегкого труда многих людей, воспитывать 

уважение к труду крестьянина, домашней хозяйки, 

бережное отношение к его результатам. 

 

Совместная деятельность. 

№ 

пп 

Тема занятий Программные задачи 

1 Улица. Соседние улицы. Формировать у детей понятие улицы; ее части 

(проезжая часть, тротуар), их назначение. Дать 

элементарные сведения об истории появления улиц. 

Знакомить с разновидностями улиц (проспект, 

проезд), их назначением, планировкой города. 

2 Знакомство с творчеством 

В. Кодряна 

Познакомить детей с творчеством костромского 

поэта. Разучить стихи. 

3 Кострома в годы ВОВ Познакомить детей с историческими событиями 
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Тематическое планирование по Колесниковой «От звука к букве» 

Сентябрь 

Занятие 1   

Звук и буква А 
Занятие 2   

Звук и буква О 
Занятие 3   

Звук и буква У 
Занятие 4   

Звук и буква Ы 

Октябрь 

Занятие 5 

Звук и буква Э 
Занятие 6  

Чтение слов АУ, УА, 

закрепление пройденного 

материала 
Занятие 7  

Звук и буква Л, чтение 

слогов 

Занятие 8  

Звук и буква М, чтение 

слогов, чтение слов, 

ударение 

Ноябрь 

Занятие 9  

Звук и буква Н, чтение 

слогов, чтение слов 
Занятие 10 

Звук и буква М, чтение 

слогов, знакомство с 

предложениями, чтение 

предложений 
Занятие 11 

Закрепление пройденного 

материала, гласные и 

согласные звуки, чтение 

слогов и слов 

Занятие 12 

1941-1945 годов. Воспитывать уважение к людям, 

защищающим свою Родину, свой город. 

4 Экскурсия в музей природы 

Костромского края. 

Знакомство с природой родного края 

5 Памятники архитектуры 

(ознакомительное). 

Познакомить с памятниками архитектуры 

(Пожарная каланча, Красные и Мучные ряды) 

6 Обычаи и обряды 

Костромского края. 

Показать самобытность русского народа. 

Продолжать развивать интерес детей к русским 

обычаям и традициям. Воспитывать потребность в 

хороших, добрых делах и поступках. 

7 Туристические походы. Расширение и углубление знаний, дополняющих 

общеобразовательную программу по географии, 

экологии, ОБЖ, физической подготовке; 

расширение и углубление знаний по истории 

родного края и области. 

8 Я житель Костромской 

области. 

Формировать представление о размерах 

Костромской области, ее месте на карте России; о 

главных городах, реках, природных богатствах 

родного края. Воспитывать гордость за малую 

родину. 

9 Урожай в нашем огороде. Формировать обобщенное представление об овощах, 

растущих в нашей природной зоне. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и продуктам 

питания из них. 

10 Жизнь городских растений. Формировать представления о санитарно-

гигиенической, психолого-эмоциональной роли 

городских растений в жизни человека. Сравнить 

условия жизни этих растений в черте города и в 

экологически чистой зоне. Воспитывать бережное 

отношение к природе ближайшего окружения. 

11 Зеленая аптека Формировать представление о лекарственных 

растениях нашей местности, о правилах их сбора, 

хранения и применения. Воспитывать бережное 

отношение к природе и своему здоровью. 
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Буква Я, чтение слогов, 

слов, предложений 

 

Декабрь 

Занятие 13 

Буква Ю, чтение слогов, 

слов 
Занятие 14 

Буква Е, чтение слогов, 

слов, составление 

предложений 
Занятие 15 

Буква Ё, чтение слогов, 

слов 
Занятие 16 

Буква И, чтение слогов, 

слов 

Январь 

Занятие 17 

Закрепление пройденного 

материала 
Занятие 18 

Звуки Г-К, ГЬ-КЬ, буквы Г-

К, составление и условная 

запись предложения 

Занятие 19 

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д-

Т, чтение слов, 

предложений 

Занятие 20 

Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы 

В-Ф, чтение слов, 

предложений 

Февраль 

Занятие 21 

Звуки З-ЗЬ, С-СЬ, буквы З-

С, чтение слов 

Занятие 22 

Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы 

Б-П, чтение слов, 

предложений 

Занятие 23 

Звуки Х-ХЬ, буква Х, 

чтение слов, предложений 

Занятие 24 

Звуки и буквы Ж_Ш, 

чтение слогов, слов 

Март 

Занятие 25 

Звуки и буквы Ж_Ш, 

чтение слогов, слов, 

предложений 
Занятие 26 

Звук и буква Ц, чтение 

слогов, слов, 

стихотворных текстов 
Занятие 27 

Звук и буква Й, чтение 

слов, стихотворных 

текстов 
Занятие 28 

Буква Ь , чтение слов, 

стихотворных текстов 
 

Апрель 

Занятие 29 

Буква Ъ, чтение слов, 

стихотворных текстов 
Занятие 30 

Закрепление пройденного 

материала, чтение слогов, 

слов, предложений 
Занятие 31 

Закрепление пройденного 

материала, чтение слогов, 

слов, составление и запись 

предложений 
Занятие 32 

Закрепление пройденного 

материала: алфавит, 

чтение стихотворений 
 

Май 

Закрепление пройденного 

(можно использовать 

материалы занятий 25-31) 

 

 

3.4. Календарь праздников и развлечений 

Приложение  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно в 

сферах социально-коммуникативного,  познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к  себе и другим людям. 

Развивающая  предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. В группе предусмотрены различные центры активности: 
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центр грамотности, литературный центр, центр мир театра, центр природы и 

экспериментирования, центр строительных и конструктивных игр, центр искусства, 

центр музицирования, центр физкультуры и спорта, центр занимательной математики, 

центр безопасности дорожного движения.  

Группа воспитанников  имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал, а также комнату релаксации, лабораторию, музей 

«Русского быта», учебный класс, кабинет педагога-психолога.  

В группе оборудован:  

1.Центр художественно-эстетического развития: книги для чтения и рассматривания 

по возрасту, альбомы  с жанрами живописи, народными росписями, раскраски, 

карандаши, краски,  природный материал, для ручного труда, музыкальные 

инструменты, игры музыкального содержания, настольный кукольный театр, 

пальчиковый театр. 

2.Центр познания: дидактические игры математического содержания: 

«Противоположности», «Части и целое», «Веселый счет», «Веселая шнуровка» блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики «Сложи узор» математическое лото, счетный 

материал, магнитная мозайка. 

3. Центр экологии: игры экологического содержания : «Чей домик», «Чья мама», 

«Что, где растет», экологические модели, книги для рассматривании «Птицы», 

«Насекомые» и др.  

Календарь природы. 

Природный материал для рассматривания и опытов. 

Наборы для ухода за растениями. Наборы животных и насекомых.  

Календарь погоды. 

Картотека схем, моделей о живой и неживой природе. 

Картотека моделей поведения в природе. 

Схемы строения птиц, животных, растений. 

Иллюстрированные книги, энциклопедии, журналы, географические атласы, карты, 

глобус. 

Наглядно-дидактические пособия: «Деревья и листья», «Осень» (беседы с ребенком), 

«Зима – природа», «Природно-климатические зоны Земли», «Насекомые», «Кто как 

устроен», «Птицы, обитающие на территории нашей страны», «Где чей дом?» - лото, 

«Растения» - лото ит.д. 

Серии картинок «Времена года» 

Альбомы: «Флора и фауна Костромского края», «перелетные птицы», «Приходи, весна с 

радостью», «Живая, неживая природа», «Человек в мире природы» и др. 

Выставочный материал природных объектов и материалов (камни, ракушки, морские 

звезды, древесные грибы, ветки интересной формы и др.) 

Лейки, инструменты для ухода за растениями. 

Природный материал для творческих работ (засушенные листья, семена, орехи, 

скорлупы и т.д.) 

 

4.Центр сюжетно-ролевой игры: машинки разных размеров, уголок по ПДД (альбомы 

для рассматривания «Дорожные ловушки», печатные игры «Дорожные знаки» и др.) 

строительный материал (кубики, конструкторы), куклы, коляска, кроватки, кукольная 

посуда, парикмахерский уголок, настольные печатные игры. Мольберт. 

Куклы разных размеров (девочки, мальчики). 

Наборы одежды для кукол по разным сезонам. 

Предметы мебели аксессуаров для кукол. 

Набор фигурок домашних, диких животных, динозавры, сказочные персонажи, 

солдатики (рыцари, богатыри). 

Наборы одежды для доктора, парикмахера, продавца. 
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Наборы масок сказочных героев. Наборы чайной, кухонной посуды. 

Наборы медицинских принадлежностей. 

Наборы для парикмахерской. 

Весы, телефоны, часы, утюги. 

Коляски для кукол разного формата. 

Разные виды машин (грузовые, легковые, обслуживающий транспорт) разных 

размеров. 

Набор инструментов (молоток, ножовка, отвертки, тиски и др.) 

Наборы овощей и фруктов, хлебных изделий и других продуктов. 

Большое количество разнообразных сюжетных конструкторов. 

Три вида строительных материалов. 

5. Центр физкультуры: мячи, кегли, кольцебросы, обручи, массажные коврики, 

дидактические игры спортивного содержания, альбомы для рассматривании по 

спортивной тематике. 

Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием : 

деревянные качели, песочница, паровоз, веранда (стол  и стулья для занятий детей 

ручным трудом) 

6.Центр краеведения «Кострома – моя малая Родина» 

Стенд «Кострома-моя малая родина» с периодически обновляющимися блоками 

фотографий, например, «Природа Костромы», «Достопримечательности родного 

города», «Осень в Костроме», «День рождения Снегурочки» и др..  

Стенд с геральдикой города Костромы и Костромской области. Флаг с геральдикой 

России. 

Альбомы с иллюстративными материалами «Наша семья», «Семейный вездеход», «Папа, 

мама, я  - спортивная семья», «С вами работают…» и др. 

Наборы открыток и календариков с видами Костромы. 

Брошюры «Костромской народный костюм», «Кострома ювелирная», «Берестоплетение 

костромских мастеров», «Старая Кострома», «Костромские бренды» т.д.. 

Куклы в национальном русском костюме. 

Выставки работ детей и совместные работы с родителями. 

Подборка художественной литературы костромских писателей и поэтов, книги о 

Костроме,  о Е. Чеснякове, «Вечная Кострома». 

Изделия костромских мастеров: петровская игрушка, изделия из бересты, 

Красносельская скань, костромская вышивка. 

Дидактические игры, настольно – демонстративный материал «Славянская семья», 

«Народы России и ближнего зарубежья», «Расскажи про детский сад», «Расскажи про 

свой город» и др. 

Проспект для родителей «Куда повести малыша в выходной день» 

3.6. Диагностические материалы  

Приложение № 2 

3.7. Методическое обеспечение реализации рабочей программы: (список учебно-

методической литературы)  

 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

улехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
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Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет». Метод. Пособие к рабочей тетради. 

М.:ТЦ Сфера, 2010.

Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

— это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

на И. Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- 

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

 

возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Методическое обеспечение подготовки педагогов к реализации программы 

«Детство», разработанное авторами программы и преподавателями кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. 

Учебник для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014. 

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития детей 

дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 

образования, 2009. 

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса 

иметодические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — 

М.: Центр педагогического образования, 2009. 

Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии 

экологического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. —

М.: Центр педагогического образования, 2008. 

Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионахРоссии 
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маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

— СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

 

Маневцовой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.Рабочие тетради для детей дошкольного 

возраста. Учебно-наглядные пособия 

издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 

5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

— наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-Петербург и Ленинградская 

область: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

акомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

ников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Н. Математика — это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

. В мире животных: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Игры. Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Панжинская-Откидач В. А. В. М. Васнецов. «Преданья старины глубокой...»: 

учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-Откидач В. А. И. К. Айвазовский. Стихия воды: учебно- 

наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-Откидач В. А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый 

день!»: учебно-наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт- 
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Петербург 

-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

- 

игра. — СПб.: Корвет, 2011. 

. — СПб.: Корвет, 

2006—2011. 

-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

— СПб.: Корвет, 2006—2011. 

— СПб.: Корвет, 2005—2011. 

— СПб.: Корвет, 1998—2011. 

-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: 

Корвет, 2008—2011. 

—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004—2011. 

-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие 

игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

 

РИВ, 2010—2011. 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

 

Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2007—2011. 

 

Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 

2006—2011. 

во: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 

2011. 

 

разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

о 

З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 

разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

3.8. Календарный план группы  

Приложение 3 


