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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 на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- 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 сопричасности к 

миру, желание совершить добрые поступки.  

Прогр. Детство,  

1.1.2. Рабочая  программа разработана воспитателями: Алешиной Е.В. и 

Шумской-Сколдиновой А.И. МБДОУ 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 

подготовительной группе. Разработана на основе общеобразовательной программы 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 7» , а так же проекта примерной 

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

региональной программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич», учебно-методического пособия Е.В.Колесниковой «От звука к 

букве», учебно-методического пособия под редакцией Р.Б.Стеркиной «Безопасность».  

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 
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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 подготовительной группы.  
К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 

по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 
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6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

 

Оценка здоровья детей  подготовительной группы. 

Приложение 1 

Индивидуальные особенности детей подготовительной «Б» группы 

Группа 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-эмоци -

ональная сфера 

Познавательная 

сфера М Ж 

 

 

6-7 лет 

16 15 Сангвинический82% 

Холерический 2% 

Флегматический 13% 

Меланхолический3%  

  

Агрессивность 0 

Тревожность0 

Застенчивость0 

Гиперактивность0 

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 подготовительной группы  

 

Полная семья 19 

Неполная семья 7 

Многодетная семья 4 

Семья с опекуном 1 
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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 

6-7 лет Не более 30 мин 90 мин 25-30 мин 4 НОД  

115-

120 

мин 

575-600 

мин 

(10часов) 

20 

 

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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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Инвариантная часть 

Образовательные области Виды деятельности НОД Подготовител

ьная к школе 

группа 

 

Физическое развитии*  

Двигательная 

деятельность 

Физическое 

развитие 

3  

Речевое развитие 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

1.5  

Подготовка 

к обучению 

грамоте - 

1  

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир 

природы 

1  

Окружающи

й мир 

1.5  

Математиче

ское 

развитие 

1  

Художественно-

эстетичнское развитие 

Изобразительная 

деятельность  

конструктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

Рисование,  0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация,  0,5 

Конструиров

ани 

0,5 

 Муз. 

развитие 

2  

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

1  

Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая трудовая   Совместная 

деятельность 

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  14 

Вариативная часть 

Социально-личностное 

развитие  

Краеведение  1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Логика 1 

Легоконструирование 1 

Итого  17 
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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 

Подготовительная 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 

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 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах \ 

 

 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Подготовительная 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  
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин до  

1 ч. 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  

  

1.2. Планируемые результаты  

К 7 годам (6-7) 

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; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

Способен договариваться учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам друг их, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

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.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

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.  

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 живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности по 5 образовательным областям  

Игра как особое пространство развития ребенка  
«Социально-коммуникативное развитие» 
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Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом, впечатлений, полученных от просмотра 

телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия приемом условного проигрывания части сюжета —«как 

будто». Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры, участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр 

«Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов, установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с 

партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом 
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речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со 

мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств 

придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания, создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и 

пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение 

отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков, на разбиение совокупности объектов по группам одновременно 

по 2—3-м присущим им свойствам: «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не 

подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», 

«От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду 

фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого 

это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что 

задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики- 

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь 

ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. 

Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не 

говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. 

«Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремления 

рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения объяснить воспитателю 

или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в 
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их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а 

затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление 

с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи 

стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, 

условий выигрыша, придумывание названия игры  («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций. 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

Взаимоотношениях. Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать 

личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений. Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов. Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение 

самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность. Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми, норм этикета.  

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
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семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе. Расширение представлений детей 

о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мир знаний, что люди разных профессий учились в школе. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду_ 
Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса. Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 

и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами и 

бытовой техникой. В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 
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при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи. Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-    

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических, выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 

по внешним структурным признакам. Понимание взаимосвязи между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов, осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их 

поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 

общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение 

представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране — ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. Освоение 

представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов 

мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости 

проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле, выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. Сравнение объектов и 

явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений, подбор 

соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических. Установление цикличности сезонных изменений в природе. 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. Обобщение представлений о живой природе  на основе существенных 

признаков. Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий 

дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека. Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей.  Элементарное понимание 

самоценности природы. Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 

составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение 

правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения, 



15 
 

решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 

Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия, в ситуациях прощания. Использование правил этикета 

в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие. Умение представить своего друга 

родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в 

рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 

Составление рассказов-контаминаций. Различение литературных жанров: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное 

использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, 

речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать сложные слова 
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посредством слияния основ. Самостоятельное использование в речи разных типов 

предложений  в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам. В творческих 

рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений:  подбирать точные слова для выражения мысли;  выполнять операцию 

классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов: интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков, 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. Освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 
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Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия 

различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных 

объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 

и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). Скульптура: 

виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-

эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного 

промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и 

виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 
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Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета; смешивать 

краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие 

умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного 

мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — 

типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 



19 
 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и применение 

способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду  

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную 

речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах, видах, о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие 

в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях, стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 
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 «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
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Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном 

темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость —__30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 
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внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.) 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2.Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3.Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5.Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
  

  
 

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 
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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. 

 

Организационный раздел  

3.1. Режим дня подготовительной группы 

 Зимний период. 

              Режимные моменты                Подготовительная группа     

(с 6-7 л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая деятельность  

подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.50 – 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 Подготовительная группа(6-7 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 
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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 

 

 

3.2. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00 Лепка/конструирование 

9:35 Физическое развитие 

10:10 Речевое развитие 

ВТОРНИК 

9:00 Математическое развитие 

9:35 Краеведение 

10:15 Физическое развитие на улице 

СРЕДА 

9.00 Обучение грамоте 

9.35 Предметный/окружающий мир 

15:15 Музыкальное развитие 

ЧЕТВЕРГ 

9.00 Аппликация /рисование 

9.30 Природный мир 

15:15 Музыкальное развитие 

ПЯТНИЦА 

9.00 Развитие речи/окр.мир 

9:40 Физическое развитие 

10:10 Чтение художественной литературы 

 

 

3.3. Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц Дата Тема Задачи Варианты 

итогового 

мероприятия 

сентяб

рь 

 

2.09-

6.09 

 

До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад! 

Обобщить и систематизировать 

представление о лете как времени года 

по основным, существенным 

признакам. Познакомить детей 

с праздником День знаний. Уточнить 

элементарные знания о школе. 

Воспитывать у детей желание учиться 

в школе 

 

Выставка 

совместных с 

родителями 

рисунков 

«Школьная 

линейка». 

9.09-

13.09 

 

Осенняя 

пора, очей 

очарованье 

Познакомить детей с сезонным 

явлением» Золотая осень, с явлениями 

живой и неживой природы. 

Способствовать накоплению ярких 

впечатлений, установлению 

естественных взаимоотношений с 

миром природы; вызывать 

эмоциональную отзывчивость на звуки 

и краски природы. 

Выставка детских и 

совместных с 

родителями работ. 
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16.09-

20.09 

Откуда 

хлеб 

пришел  

Уточнить и закрепить представления 

детей о выращивании хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивании. 

Уточнить какие машины используются 

в выращивании и уборке злаков, их 

переработке. Дать представления о 

том как хлеб выращивали в старину. 

Развлечение 

«Детективное 

агентство. В 

поисках урожая» 

23.09-

27.09 

Труд 

взрослых. 

Профессии.  

Помогаем 

взрослым. 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как социальном 

явлении. Развивать интерес к 

различным профессиям. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Формировать интерес к профессиям 

родителей, подчеркивать значимость 

их труда. 

 

Экскурсия по саду, 

рассказ 

о работе повара, 

прачки, 

завхоза. Проект 

«Все работы 

хороши» 

Помощь родителей  

в создании проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябр

ь 

 

30.09-

4.10 

Здоровье и 

спорт 

 

Продолжать формировать  

представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Определить принципы здорового 

питания, закаливания организма и 

занятий спортом. 

Способствовать укреплению здоровья 

детей через физические минутки. 

Создание коллажа, 

КВН «Мы 

здоровью скажем 

да!». 

7.10-

11.10 

Азбука 

безопаснос

ти 

Транспорт 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

Закрепление знания о дорожных 

знаках; закреплять знания о поведении 

пешеходов, знание названий 

различных видов транспорта. 

 

Изготовление 

макета «Улица» 

14.10-

18.10 

Неделя 

психологии 

Создать благоприятный 

психологический климат в детском 

саду. 

Повысить интерес воспитателей и 

родителей к психологии; формировать 

интерес взрослых к миру ребёнка, 

стремление помогать ему в 

индивидуально-личностном развитии; 

повысить психологическую 

компетентность воспитателей и 

родителей. 

Конкурс стенгазет 

среди родителей 

детей 

подготовительных 

групп  

Тематика 

стенгазет: «Говорят 

дети», «Рабочая 

неделя группы в 

фотографиях», 

«Желаем Вам 

удачи», «Советы 

родителя», «О 

наших детях», 

«Давай сглаживать 

углы», «Как 

хорошо иметь 

друзей», «Какие 
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наши мамы? Какие 

наши папы?», «Сам 

себе психолог», 

«Игрушки», «Зачем 

ребёнку нужна 

мама?», свои 

варианты. 

21.10-

25.10 

 Наши 

друзья 

животные 

Систематизировать знания детей о 

жизни диких и домашних животных, 

особенностях питания. Рассказать о 

значении человека в жизни животных. 

Воспитывать любовь к миру 

животных. 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление 

красной книги 

Костромского 

края». 

29.10-

1.11 

 Празднуем 

день 

народного 

единства 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна, его 

содержанием. 

Итоговое 

мероприятие «В 

дружбе наша сила» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

  

4.11-

8.11 

Поздняя 

осень 

Развивать познавательный интерес 

детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; обогащать представления 

детей о многообразии природного 

мира, причинах природных явлений; 

учить рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в 

природе; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира 

Фотовыставка 

«Осень» 

Фольклорный 

праздник «За что я 

люблю осень» 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

Совместное 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

11.11-

15.11 

Наши 

добрые 

дела.  12.11 

- Синичкин 

день  

 

Развивать у детей начала социальной 

активности, желание на правах 

старших заботиться о малышах, 

предлагать взрослым свою помощь; 

вовлекать в беседы на темы морали, 

обсуждение ситуаций и поступков, в 

которых проявляются нравственные 

качества людей раскрывать их смысл с 

помощью конкретных примеров, 

используя детскую художественную 

литературу; знакомить детей с 

зимующими птицами, воспитывать 

заботливое отношение и интерес к 

зимующим птицам. 

 Коллективная 

работа 

«Цветок добрых 

слов» 

Тематическое 

мероприятие 

«Синичкин день» 
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18.11-

22.11 

 

Мир 

музыки 

прекрасной 

Способствовать обогащению 

представлений детей о характере 

музыкальных произведений. 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными инструментами и 

способами игры на них. Создавать 

условия для передачи детьми их 

эмоций, чувств, желаний и взглядов. 

Знакомит детей с многообразием 

окружающего мира через образы, 

краски, звуки, музыку. 

Драматизация 

сказки 

Оформление 

выставки 

поздравительных 

открыток «С Днём 

Рождения, Дед 

Мороз!» 

25.11-

29.11 

Семья и 

семейные 

традиции.  

День 

матери 

Расширить представления  детей о 

родственных отношениях (дядя, тетя, 

племянница, двоюродный брат, 

двоюродная сестра); закрепить знания 

домашнего адреса, имен и отчеств 

родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей 

родословной, представления о 

семейных традициях; воспитывать 

стремление радовать старших своими 

хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и 

занятиям членов семьи 

Рисование на тему 

«Создание 

семейного альбома 

«Мама, папа, я — 

дружная семья». 

Выставка 

фотографий. «Нет 

ее любимей, нет ее 

родней», 

посвящённая дню 

матери. 

декабр

ь 

 

2.12-

6.12 

Зимушка-

зима 

Учить детей выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о том, 

от чего зависят изменения, 

происходящие в природе;  развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира 

Развлечение «Ах, 

ты Зимушка – 

зима» 

Физкультурный 

досуг «Зимушка-

зима» 

 

9.12-

13.12 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширять представления детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками; 

воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям 

Театральная 

постановка русской 

народной сказки 

«Волк и лиса»; 

лепка на тему 

«Посуда гжель».. 

 

16.12-

20.12 

Готовимся 

к 

новогоднем

у 

празднику 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлечь 

детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и 

Выставка рисунков 

«К нам спешит 

Новый год» 

Праздник 

«Новогодний 
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проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной праздничной 

деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

карнавал» 

Помощь родителей 

в организации 

новогоднего 

утренника. 

Участие в 

празднике. 

23.12-

31.12 

Новогодни

е чудеса 

Привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

и проведении праздника; 

поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной праздничной 

деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах  

 

Изготовление 

новогодних 

украшений. 

Участие в 

костюмированном 

Новогоднем 

утреннике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

9.01-

17.01 

Неделя 

игры. 

Народные 

игры 

Создание развивающей среды для 

обогащения игрового опыта детей, 

приобщения к народной игровой 

культуре Учить детей заучивать 

потешки, считалки; Знакомить с 

разнообразием народной игрушки 

(глиняная, деревянная, тряпичная, 

соломенная, и др.) 

Познакомить с содержанием игр с 

народными игрушками, возможностью 

использования их в разных видах 

детской деятельности (подвижные, 

сюжетные, режиссерские игры, 

театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по 

мотивам народной игрушки) 

Физкультурное 

развлечение с 

использованием 

русских народных 

игр. 

20.01-

24.01 

Путешеств

ие По 

странам и 

континента

м 

Познакомить детей с обитателями 

степей и пустынь, Крайнего Севера и 

тундры, морей и океанов, тропиков и 

субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями 

животных и растений к жизни в 

различных климатических условиях; 

создать условия для понимания, что 

особенности внешнего вида, способ 

существования и повадки живых 

Оформление карты 

мира с 

изображением 

героев 

художественных 

произведений -

представителей 

разных стран, 

фотографий 

летнего отдыха из 
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существ зависят от условий их среды 

обитания; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира 

семейных 

альбомов. 

Консультация для 

родителей 

«Путешествие с 

детьми» 

27.01-

31.01 

Неделя 

познания. 

Чудеса в 

решете 

Учить обращать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; развивать 

познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, 

моделями; обогащать кругозор детей; 

углублять и дифференцировать 

представления о мире 

Викторина «Хочу 

все знать» 

Консультация для 

родителей «Растите 

детей 

любознательными» 

 

 

 

 

03.02-

07.02 

Уроки 

вежливости 

и этикета. 

Расширять представления детей о 

правилах речевого этикета, 

стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; 

развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия; познакомить детей с 

основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры общения 

в общественных местах. формировать 

навыки этического поведения; 

развивать познавательный интерес к 

этическим правилам и нормам; 

воспитывать уважение к окружающим 

людям 

 

 

Досуг "Урок 

вежливости" 

(стихи, песни, 

рисунки). 

феврал

ь 

 

10.02-

14.02 

А.С. 

Пушкин 

для детей 

Закрепить у детей знания о 

содержании сказок А. С. Пушкина, 

умение анализировать характер и 

поступки героев. Развивать 

выразительность речи, образное 

мышление, творческие способности. 

Воспитывать любовь к творчеству 

русских писателей, активность, 

доброжелательность. 

Викторина «Герои 

А.С. Пушкина» 
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17.02-

21.02 

Защитники 

Отечества 

Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских 

воинов в военное время, о родах войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой технике; 

формировать гендерные 

представления, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, уважение 

девочек к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине 

Коллаж «Что я 

папе 

подарю»  

Развлечение «День 

Защитника 

Отечества» 

Участие в 

развлечении 

посвящённого Дню 

Защитника 

Отечества 

24.02-

28.02 

Ох, уж эти 

снеговики 

28.02 День 

Снеговика 

Формировать интерес к зимним 

забавам, праздничным традициям. 

Расширять кругозор; 

Обогащать и активизировать 

словарный запас; Закреплять знания о 

свойствах снега; Развивать 

эстетическое восприятие; Развивать 

мелкую моторику рук; Развивать 

двигательную активность; Развивать 

монологическую и диалогическую 

речь; Развивать познавательную 

активность; Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе игр, 

общения и выполнения творческих 

работ. 

Развлечение 

"Снеговик пришел 

к нам в гости" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

02.03-

06.03 

Женский 

праздник 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи; 

учить проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, пропускать 

в дверях, подавать обронённую вещь, 

уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки 

маме, бабушке к празднику); 

воспитывать у детей добрые чувства, 

уважение к женщинам, любовь к маме, 

бабушке, сестре 

Изготовление 

подарков для мамы. 

Праздник «Мамин 

праздник» 

Участие в 

празднике 

09.03-

13.03 

Перелетны

е птицы.   

 Уточнить и расширить представления 

детей о птицах, их характерных 

признаках, особенностях.  

Познакомить с интересными фактами 

из жизни птиц, показать их 

уникальность.   Закреплять 

представление о том, что сезонные 

изменения в природе влияют на жизнь 

растений, животных, человека.   

Сформировать представление о том, 

что отлет птиц связан с исчезновением 

Создание альбома 

«Перелетные 

птицы нашего 

края» 
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насекомых, которыми они питаются, 

замерзанием водоемов.   Учить 

находить признаки сходства и 

различия, выражать их в речи.  

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

16.03-

20.03 

Неделя 

книги. 

Театральна

я весна 

В процессе ознакомления с 

литературой обеспечить 

формирование у детей целостной 

картины  мира, развивать способность 

творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; 

обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках, о книжной 

графике, писателях, поэтах, 

иллюстраторах; воспитывать 

ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и 

литературной речи; стимулировать 

проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Развивать интерес к театральной игре 

путем активного влечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Развивать умение детей создавать 

творческие группы для подготовки и 

проведения. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

.Литературный 

досуг «В гостях у 

Шарля Перро» 

Инсценировка 

сказки «Колобок - 

нарушитель».         

23.03-

27.03 

Весна 

пришла! 

Учить детей определять 

закономерности и особенности 

изменений в природе в течение одного 

сезона (ранняя весна, середина весны, 

поздняя весна), их 

последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный 

мир – искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

Вернисаж «Весна 

красна идёт и 

песенку поёт» 

Помощь в 

изготовление 

скворечников 
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эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои 

поступки 

апрель  

 

30.03-

03.04 

Неделя 

здоровья 

День смеха 

Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья  и 

здоровья окружающих людей: 

обогащать знания детей об организме, 

органах и системах человека, 

микробах, болезнях, полезных и 

вредных привычках, о гигиенической  

культуре 

Развлечение «День 

смеха» 

Консультация для 

родителей «Как 

сохранить здоровье 

детей» 

6.04-

10.04 

Космическ

ие 

просторы 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, 

о происхождении луны, солнца, звезд; 

учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, 

делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, 

используя опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные 

наблюдения 

Беседа «Космос – 

наше будущее» 

Викторина 

«Космические 

полеты» 

Выставка поделок 

«Этот загадочный 

космос» 

Изготовление 

поделок с детьми 

на выставку. 

13.04-

17.04 

Дорожная 

азбука 

Итоговое 

мероприяти

е 

Дать детям представление об 

«Островке безопасности», о 

перекрёстке, о площади. Расширять 

знания об улице, умение находить 

сходства и различия между улицей и 

дорогой.   Углублять у детей знания о 

дорожных знаках: предупреждающие, 

запрещающие, указательные и знаки 

сервиса 

Развлечение по 

ПДД «Лучший 

пешеход» 

Консультация 

«Безопасность 

детей на дороге» 

20.04-

24.04 

 Права 

ребенка 

Формировать основы правового 

сознания дошкольников, чувство 

собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод, ответственности; 

воспитывать уважение к достоинству и 

личным правам другого человека 

Проект «Мое 

любимое занятие» 

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка» 

 
27.04-

30.04 

Мир 

насекомых 

Закрепить знания о цикле развития 

насекомых, способе питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни 

других обитателей природы 

Викторина «Что мы 

знаем о 

насекомых» 
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май 

 

04.05-

08.05 

 «9 Мая» 

моя 

страна,моя 

Родина. 

Закрепить знания детей о 

государственной символике; 

продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком. Традициями, 

природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и другими 

крупными городами  России; 

формировать начала 

гражданственности 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, 

военных сражениях, военной технике, 

памятниках героям ВОВ; воспитывать 

чувство патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах, любовь к Родине 

Фотовыставка 

«Красивые места 

родной страны» 

.  Выставка работ 

«Моя Родина» 

 Конкурс чтецов 

«Мой родной край» 

Изготовление с 

детьми совместных 

работ  на выставку 

«Моя родина» 

Комплексное 

занятие с 

рассматриванием 

боевых наград 

родственников 

Праздник «День 

Победы помнят 

деды» 

Участие в 

празднике «День 

Победы помнят 

деды» 

11.05-

15.05 

Водоем и 

его 

обитатели 

Создать условия для выделения 

характерных признаков живых 

объектов, обитающих в водоемах, 

формировать умение 

классифицировать рыб: пресноводные, 

морские, аквариумные, уметь 

устанавливать взаимосвязь между 

местом обитания рыб, их строением и 

питанием. Обобщение и 

систематизация знаний детей о воде, 

воспитывать бережное отношение к 

ней. 

 

Итоговое 

мероприятие: созда

ние панно «Водный 

мир» 

 

           

                                       

 

18.05-

22.05 

Экологичес

кая тропа 

Расширять представления о растениях, 

развивать познавательный интерес, 

формировать практические умения по 

созданию условий для выращивания 

растений; определять стадии роста 

овощных, садовых, лесных и полевых 

культур и роли человека в их 

выращивании; дать представление о 

том, что растения – живые существа, 

причем очень хрупкие; сформировать 

познавательный интерес к миру 

растений; включать родителей в 

процесс экологического воспитания 

детей.  

  

Театрализованный 

досуг «Зеленый 

друг» 

.Выставка поделок 

«Красивые рыбки в 

аквариуме». 

Фотовыставка 

«Мой домашний 

уголок природы» 
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25.05-

29.05 

Лето — 

долгождан

ная пора. 

Скоро в 

школу. 

Формировать представления о школе, 

эмоционально положительно 

отношение к школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; 

организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу 

Оформление и 

презентация 

путеводителя «Что 

надо знать 

первокласснику 

(как стать 

первоклассником?) 

Помощь в 

оформлении 

путеводителя. 

 
 

Вариативная часть  

Региональная программа воспитания и обучения  

детей старшего дошкольного возраста "Юный костромич" 

под ред. Г.В.Власовой. Кострома: ООО «Костромаиздат»,2005 

 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

«Русский народ не должен терять своего нравственного 

авторитета среди других народов – авторитета, достойно 

завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные 

отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний» 

Д.С.Лихачев 

Формирование личности ребенка, воспитание у него определенного отношения к 

окружающему, определенной нравственной позиции – сложный педагогический процесс. 

Краеведение в дошкольном учреждении является важным педагогическим 

средством, которое способствует формированию у детей нравственных понятий и качеств, 

расширяет кругозор детей, обогащает дошкольников знаниями о родном крае, формирует 

чувство привязанности детей к Родине. 

Характерной чертой функционирования современной системы образования в 

нашей стране является  переход от когнитивной педагогики, педагогики, которая была 

основана на том, чтобы дать детям определенные  знания, умения, и  навыки, к 

личностной, т.е. педагогики, которая направлена на общекультурное развитие личности, 

её потенциал, индивидуальность. 

В настоящее время  в качестве одной из основных задач в сфере образования 

выдвигается воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, законы своей страны. 

Программа «Юный костромич» является результатом многолетней работы 

творческой группы педагогов г. Костромы. Она прошла успешную апробацию отдельных 

разделов в ряде дошкольных образовательных учреждений города. 

Авторы стремились к тому, чтобы ребёнок с детства приобщался к истории и 

культуре Костромского края. В программе уделено большое внимание воспитанию 

устойчивого интереса, познавательного отношения детей к краеведческому материалу. 
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Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике 

детского сада на  основе ознакомления с родным краем. 

Задачи: на доступном детям уровне познакомить их с наиболее важными 

событиями истории земли Костромской, ее героями, основами православной культуры, 

традициями, бытом, способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к 

предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре.  

          В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу. 

 Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. Признание приоритета  

ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.  

 

Этапы реализации программы 

Этапы Содержание Сроки 

1-й этап 

Информационно-

аналитический 

 

Подготовка программы и ее методического 

обеспечения. 

Создание условий для реализации программы. 

Определение актуального уровня развития детей, 

мотивации учения. 

сентябрь 

2-й этап 

Содержательно-

практический 

Реализация программы   

  

Сентябрь-

май 

3-й этап  

Контрольно-

оценочный 

Определение уровня устойчивого интереса, 

познавательного отношения к краеведческому 

материалу, формирования духовного начала в 

воспитаннике на основе ознакомления с родным краем. 

май 

 

Программа предназначена для детей 5-7 лет в дошкольных учреждениях. Программа 

имеет структуру,  и включает 7 разделов, каждый из которых расширяет  кругозор детей, 

обогащает их словарь, развивает логическое мышление. Работа по разделам 

осуществляется всеми участниками образовательного процесса через  НОД в рамках 

лексических тем, в совместной деятельности и режимных моментах. Может быть 

реализована за счет интеграции образовательных областей. 

 

Длительность программы -  два года (старшая, подготовительная к школе группа) 

Продолжительность занятий  – 25-30  минут. 

Способ организации: коллективно-индивидуальный 

 

2. Содержательный раздел 
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Тематическое планирование по краеведению. 

(подготовительная группа). 

 

1 Предприятия и 

учреждения города. 

конспект 

Уточнить знания детей о микрорайоне, в котором они 

живут. Дать детям знания о крупных предприятиях и 

учреждениях района, города. 

2 Волга – труженица 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр.133) конспект 

Расширять представления детей о природных богатствах 

России, разъяснить, что природные богатства дают 

возможность человеку улучшать свою жизнь, а человек 

своим трудом может украшать землю, воспитывать 

чувство ответственности, а может и погубить, 

воспитывать чувство ответственности за свою «малую 

родину» 

3 Архитектурные 

памятники города 

Костромы 

 

Закреплять знания детей об архитектурных объектах 

города Костромы. Рассмотреть разные по назначению 

здания, рассказать об исторических памятниках нашего 

города. 

4 Предания. Святое озеро 

(метод кабинет конспект 

занятия) конспект 

Использовать легенды, былины, исторические события 

воспитывать желание узнавать историю жизни русских 

людей. Учить отличать достойные поступки от 

недостойных. Выделять и понимать лучшие 

человеческие качества. 

5 Предания. История 

создания Спасо-

Запрудненского храма г. 

Костромы 

Использовать легенды, былины, исторические события 

воспитывать желание узнавать историю жизни русских 

людей. Учить отличать достойные поступки от 

недостойных. Выделять и понимать лучшие 

человеческие качества. 

6 Знакомство с Е. 

Чесняковым («Щедрое 

яблоко») конспект 

Дать детям знания о творчестве Е.Чеснякова. 

Познакомить со сказкой «Щедрое яблоко» 

7 Знакомство с 

Е.Чесняковым 

(«Сергеюшко», рисование 

по сказкам) 

Познакомить со сказкой «Сергеюшко»  

8 Устройство русской избы. 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр.98 Метод 

кабинет иллюстрации) 

конспект 

Продолжать знакомить с жилищем русских людей в 

старину, объясняя детям назначение его составных 

частей, воспитывать подлинный интерес к жизни 

предков. 

9 Устное народное 

творчество 

(«Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр. 116) 

конспект 

Продолжать знакомить детей с видами устного 

народного творчества: пословицы и поговорки; обратить 

внимание на способность русского народа подмечать и 

точно, ярко выражать словами замеченное; воспитывать 

интерес к  творчеству русского народа 

10 Наш город на большой 

планете (метод кабинет: 

глобус, карта России, 

Костромской области) 

Формировать представление о том, в каком месте на 

планете мы живем, где находится Кострома на глобусе, 

карте России, каковы размеры города по сравнению с 

другими городами мира. Формировать представление о 

взаимосвязи природы всей планеты. Воспитывать 

желание сделать родной город чище и красивее. 
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11 Тайны Костромского 

леса. («Дошкольнику – об 

истории и культуре 

России» стр.101) 

Обобщить знания о лесе, его флоре и фауне, значении 

леса в жизни людей. 

12 Красная книга 

Костромской области 

(метод кабинет) конспект 

Т.Н.Зенина 

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

ДОУ» стр. 108 

Формировать представления о редких и охраняемых 

животных и растений нашей местности, повторять 

правила поведения в лесу, на лугу, у водоема. 

Воспитывать бережное отношение к объектам 

ближайшего окружения. 

13 Народные промыслы 

Костромского края 

(общее) 

Продолжать знакомить с традиционными промыслами 

народной культуры Костромского края. Учить детей 

видеть и понимать содержание произведений народного 

искусства. 

14 Деревянное кружево 

Костромы (деревянное  

зодчество). конспект 

Продолжать знакомить  с жилищем русских людей. 

Расширить знания о том, как, когда и по каким правилам 

оно строилось. Дать представление о строении и 

украшении домов в прошлые времена. 

15 Красносельский 

ювелирный промысел 

(метод кабинет 

иллюстрации, сведения о 

промысле) 

Дать детям представление об искусстве художественной 

обработки металлов. Познакомить с творчеством 

красносельсих ювелиров. 

16 Превратим Кострому в 

экоград. 

 

Расширить знания детей о специалистах различных 

профессий, которые делают жизнь города экологически 

благополучной (архитектор, инженер, дизайнер и др), 

учить создавать собственный проект города. 

Воспитывать активную позицию детей в решении 

экологических вопросов. 

 

Совместная деятельность. 

(подготовительная к школе группа) 

1 Игры бабушек и дедушек 

(метод кабинет) 

Знакомить детей с русскими народными играми и их 

историей (горелки, русская лапта, жмурки и др.). 

Разучить с детьми разные попевки к играм, считалки, 

скороговорки для выбора водящего в игре.  

2 Улица, на которой я живу. 

Соседние улицы  (метод 

кабинет) 

Уточнить знания детей о названиях улиц. Дать знания о 

происхождении названий улиц в древности и в 

настоящее время. Формировать представление о том, 

что по названиям улиц можно многое узнать об истории 

родного города. 

3 Кострома в годы ВОВ 

(метод кабинет) 

Формировать представления о том, как костромичи 

защищали свою родину от врагов. Расширять знания 

детей о военных событиях, подвигах народа в ВОВ. 

4 Рисование по сказкам Е. 

Чеснякова (метод 

кабинет) 

 

5 Знакомство с творчеством 

В. Бочарникова (Метод 

кабинет о писателе, 

рассказы)  

Познакомить детей с творчеством костромского 

писателя.  

6 Богатство Костромского Формировать представление о полезных ископаемых 



38 
 

края (полезные 

ископаемые). 

нашего края (глина, песок, торф), о том, что у нас под 

ногами – клад, надо научиться его использовать 

7 Заповедные места и 

памятники природы 

Костромской области  

(метод кабинет) 

Познакомить детей с сохраняемыми территориями 

Костромской области с ценными и охраняемыми видами 

растений и животных нашего края; воспитывать чувство 

гордости, пробуждать желание побывать в этих местах. 

Познакомить с памятниками природы в черте города 

(лесопарк в п. Первомайском, Посадский лес, парк 

«Берендеевка», территория Ипатьевского монастыря, 

Березовая роща, парк санатория «Костромской»); 

воспитывать бережное отношение к природе. 

8 Экскурсия в музей 

бересты и льна. 

 

9 Рассматривание 

репродукций И. 

Ленвитана «Март», 

«Весна. Большая вода». 

(метод кабинет книга о И. 

Левитане) 

Продолжать формировать представления о пейзажной 

живописи. 

Развивать умение замечать средства художественной 

выразительности: колорит, композицию, чувствовать 

настроение, переданное художником в картинах. 

Закреплять умение сопоставлять свои  наблюдения и 

изображенное на картине. 

Вызвать эмоциональное отношение к картинам, помочь 

увидеть красоту русской природы, изображенной 

художником 

10 Создание коллажа. 

«Кострома 

историческая» 

Учить детей изображать по выбору одно из 

исторических зданий Костромы, передавая в рисунке его 

характерные особенности. 

Упражнять в составлении композиции из отдельных 

частей. 

Совершенствовать приемы работы с акварелью. 

Продолжать формировать у детей навыки коллективной 

работы. 

 

 

 

3.  Контрольно-оценочный раздел 

 

Диагностика 

уровня сформированности знаний детей 

по программе «Юный костромич». 

 Подготовительная к школе  группа. 

 

Должен знать: 

1. Свой адрес, значение и происхождение своего имени, место работы членов семьи. 

2. Название прилегающих с детскому саду улиц. 

3. Когда и кем был основан город, почему Кострома была названа Костромой. 

4. Основные события в истории родного города. 

5. Костромских писателей и поэтов.  

6. Место Костромы на планете. 

7. Значение леса в жизни людей, продукция, производимая из леса 

8. Красная книга Костромской области, животные и растения нуждающиеся в охране. 

9. Народные промыслы Костромского края. 

10. Деревянное зодчество – виды построек и украшения, названия частей строения. 
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11. Костромской ювелирный промысел – особенность костромского ювелирного 

искусства, материал, оборудование. 

12. Народные промыслы Костромского края. 

13. Деревянное зодчество – виды построек и украшения, названия частей строения. 

14. Костромской ювелирный промысел – особенность костромского ювелирного 

искусства, материал, оборудование. 

15. Творчество Е. Чеснякова – узнавать картины среди других картин, отмечать 

особенности изображения, названия произведений, о чем они. 

16. И.Левитан – к какому виду живописи относится произведение. 

 

Должен уметь: 

1. Вести разговор на заданную тему. 

2. Нарисовать дорогу от дома до детского сада 

3. Узнавать достопримечательности города на открытках, фотографиях. 

4. Рассказать о каком- либо историческом событии города. 

5. Показывать город и область на глобусе и карте РФ.  

6. Подкармливать птиц в зимнее время. 

7. Участвовать в озеленении территории детского сада. 

8. Соблюдать правила поведения в природных объектах. 

9. Рассказывать о костромских народных промыслах. 

10. Создавать изображение терема, избы украшать их в технике «тестопластики». 

11. В рисунке украшать силуэты изделий традиционным узором по мотивам 

костромских ювелиров. 

12. Замечать средства художественной выразительности (колорит, композицию, 

настроение) 

Уровни усвоения программы:  

0 баллов – не сформировано 

- ребенок проявляет интерес к темам раздела; 

- при активном побуждении взрослого может общаться по поводу воспринятого материала 

- затрудняется в точном ответе на вопросы взрослого. 

1 балл – в стадии формирования 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к темам раздела 

- общается со сверстниками и взрослыми по поводу воспринимаемого материала; 

- имеет системные знания по некоторым темам раздела 

2 балла – сформировано 

- ребенок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес к темам раздела; 

- использует в собственной деятельности полученные знания, умения, навыки; 

- проявляет самостоятельность, инициативу и творчество; 

- имеет системные знания по всем раздела. 

 

 

1. Я. Мое имя. Имена родных.  

2. Игры бабушек и дедушек 

3. Улица, на которой живу (Патриотическое воспитание дошкольников стр. 10) 

4. Беседы о родном городе. (Патриотическое воспитание дошкольников стр. 9, 12) 

Средний возраст. 

1. Я и моя семья. 

2. Дом, в котором я живу.  

3. Моя улица. Домашний адрес. 

4. Природа России. 

5. Русский костюм.  

6. Город, в котором я живу.  

7. Любимые места отдыха моей семьи. 
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Тематическое планирование по Колесниковой «От звука к букве» 

Месяц Дата Тема Задачи 

Сентябрь 04.09 Звуки и буквы Побуждать к самостоятельному чтению;вырабатывать умение самостоятельно писать 

звукоподражательные слова;развивать внимание,логическое мышление;формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познавательных задач. 

 11.09 Звуки и буквы Способствовать развитию фонематического слуха;знакомить стем,как 

самостоятельноформулировать учебную задачу,пользуясь условными обозначениями;побуждать к 

самостоятельному чтению загадки,пословицы;учить понимать значение пословиц,воспринимать 

ихобразное содержание;формировать интерес к чтению. 

 18.09 Слова и слоги Продолжать знакомить с многообразием слов;побуждать к самостоятельному чтению 

пословиц;вырабатывать умение понимать переносное значение пословиц,воспринимать их 

образное содержание;продолжать показывать,как делить слова на слоги,соотносить название 

предмета со слоговой схемой слоа;объяснять,как соединять отдельные слоги так,чтобы получались 

слова. 

 25.09 Предложение,графические 

навыки 

Вырабатывать умение формулировать задание,используя условные обозначения;показывать,как 

дописывать недостоющее слово;объяснять,как называть в предложении первое,второе,третье 

слово;закреплять умение придумывать предложение к картинке и записывать его 

схематически;способствовать развитию моторики-умению произвольно управлять пальцами 

руки;способствовать развитиюграфических навыков:закреплять умение рисовать несложные 

предметы,узоры в тетради в клетку. 

Октябрь 02.10 В мире книг Вырабатывать умение формулировать суть упражнения,используя условные 

обозначения;расширять и закреплять представления об окружающем мире;объяснять,как 

отгадывать загадки,выделяя характерные признаки;развивать внимание и логическое 

движение;способствовать развитию моторики-управлять пальцами рук;упражняться в умении 

писать слова печатными буквами;познакомить с тетрадью в линейку;показать,как рисовать округлы 

линии в ограниченном пространстве(широкой строке). 

 09.10 Игрушки Объянять,как формулировать суть упражнения,используя условные обозначения; расширять и 

закреплять представления и знания об игрушках; развивать умение отгадывать загадки,выделяя 

характерные признаки;развивать внимание и логическое мышление; формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 16.10 Овощи Расширять и закреплять знания и представления об овощах;объяснять,как воспринимать 

стихотворение,развивать поэтический слух,подбирать и писать слова,подходящие по смыслу; 

продолжать знакомить с тетрадью в линейку,с понятиями «широкая» и «узкая» строка; 
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формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 23.10 Фрукты Расширять и закреплять знания о фруктах;развивать внимание и логическое мышление;развивать 

умение отгадывать кроссвор,опираясь на рисунок и буквы,продолжать знакомить с тетрадью в 

линейку,с понятиями «широкая» и «узкая» строка;способствовать развитию моторики-управлять 

пальцами рук. 

Ноябрь 06.11 Осень Побуждать к самостоятельному чтению;развивать внимание и логическое мышление;объяснять,как 

понимать переносное значение пословиц,воспринимать образное содержание пословиц об 

осени;знакомить с тем,как рисовать листочки в ограниченном пространстве;формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 13.11 Домашние животные Побуждать к самостоятельному чтению;расширять и закреплять знания о домашних животных; 

продолжать знакомить с тетрадью в линейку,с понятиями «широкая» и «узкая» строка;знакомить с 

тем,как рисовать символическое изображение кошки в ограниченном пространстве;формировать 

интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 20.11 Дикие животные Побуждать к самостоятельному чтению;вырабатывать умение формулировать суть 

упражнения,используя условные обозначения;закреплять и расширять представления о диких 

животных;знакомить с тем,как рисовать символическое изображение зайца в ограниченном 

пространстве; формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении 

познаватаельных задач. 

Декабрь 04.12 Сказки Объяснить,как воспринимать стихотворение,развивать поэтический слух,подбирать и писать 

слова,подходящие по смыслу;упражнять в умении писать печатными буквами;показать,как 

рисовать Курочку Рябу в ограниченном простренстве. 

 11.12 Зима Побуждать к самостоятельному чтению;закреплять и расширять представления о зиме;продолжать 

знакомить с тем,как производить фонетический разбор заданного слова;объяснять,как рисовать 

снежинки в ограниченном пространстве. 

 18.12 Новый год Упражнять в умении писать слова печатными буквами;способствовать развитию логического 

мышления;продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» 

строка;показать,как рисовать елочные шарики в ограниченном пространстве,раскрашивать их,не 

выходя за контур. 

Январь 15.01 Транспорт Расширять представление о различных видах транспорта;знакомить с тем,как воспринимать 

стихотворение, развивать поэтический слух,подбирать и писать слова,подходящие по 

смыслу;объяснять,как дописывать буквы так,чтобы получилось слово; формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 22.01 Профессии Закреплять умение формулировать сутьупражнения,опираясь на уловные обозначения;побуждать к 
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самостоятельному чтению;расширять знания и представления о профессиях;продолжать знакомить 

с тем,как определять порядок слов в предложении,называть первое,второе,третье слово в нем; 

формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

Февраль 05.02 Природные явления Закреплять умение формулировать сутьупражнения,опираясь на уловные обозначения;побуждать к 

самостоятельному чтению; продолжать показывать,как проводить фонетический разбор 

слова;обьяснять смысл примет;закреплять и расширять представления о природных 

явлениях;закреплять умение соотносить звук и букву;формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 12.02 Лес Закреплять умение формулировать сутьупражнения,опираясь на уловные обозначения;побуждать к 

самостоятельному чтению;расширять представления о лесе;упражнять в умении писать слова 

печатными буквами;показывать,как рисовать округлые линии используя широкую и узкую строки; 

формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 19.02 Насекомые Закреплять умение формулировать суть упражнения,используя условные обозначения;продолжать 

обьяснять,как разгадывать кросворды;способствовать расширению знаний и представлений о 

насекомых;продолжать показывать,как проводить фонетический разбор;вырабатывать умение 

разгадыввать загадки;развивать внимание и логическое мышление; формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

Март 04.03 Птицы Закреплять умение формулировать суть упражнения,используя условные обозначения;учить 

проводить фонетический разбор слова;упражнять в написаниислов печатными 

буквами;обьяснять,как понимать стихотворение,развивать поэтический слух,подбирать и писать 

слова,подходящие по смыслу;расширять знания и представления о птицах;продолжать работать с 

широкой и узкой строкой;формировать интерес к чтению. 

 11.03 Цветы Побуждать детей к самостоятельному чтению;расширять и закреплять знания детей о 

цветах;развивать вниманиеи логическое мышление;показать,как разгадывать 

кросворд,ориентируясь нарисунок и буквы;упражнять в уменииписать печатные буквы;продолжать 

знакомить с использованием широкой и узкой строк;способствоват развитию мелкой 

моторики;формировать интерес к чтению. 

 18.03 8 Марта Побуждать детей к самостоятельному чтению;вырабатывать умение самостоятельно писать 

поздравления женщинам своей семьи;способствовать развитию звуко-буквенного анализа; 

формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

Апрель 08.04 Весна Расширять знания о весне;закреплять умение читать небольшой текст;закреплять умение работать в 

тетради в линейку; формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении 

познаватаельных задач. 
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 15.04 Лето Расширять и закреплять знания о лете;упражнять в умении писать печатные буквы;способствовать 

развитию интереса к чтению;закреплять умение рисовать округлые линии в ограниченном 

пространстве; формировать интерес к чтению,самостоятельность,инициативу в решении 

познаватаельных задач. 

Май 13.05 Ребусы Вырабатывать умение разгадывать ребусы;способствовать развитию слухового внимания,звуко-

буквенного анализа;продолжать объяснять,как понимать смыслоразличительную функцию 

звуков,букв. 

 20.05 Кроссворды Вырабатывать умение разгадывать кроссворды;способствовать развитию звуко-буквенного 

анализа;закреплять умение писать печатными буквами;закреплять умение производить 

фонетический разбор заданного слова; формировать интерес к 

чтению,самостоятельность,инициативу в решении познаватаельных задач. 

 27.05 Скоро в школу Закреплять умение читать самостоятельно;закреплять умение писать печатными буквами,читать 

слова, которые написали; воспитывать желание учиться в школе. 
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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 образовательный областях, а именно в 

сферах социально-коммуникативного,  познавательного, речевого, художетсвенно-

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 микропространств, 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: 

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, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, 

учителя –логопеда.  

В группе оборудован:  

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

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

сферах социально-коммуникативного,  познавательного, речевого, художетсвенно-

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 микропространств, 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: 

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, компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, 

учителя –логопеда. 

В группе оборудованы центры: 

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», Куклы в 

национальном русском костюме. 
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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» 

 

Центр грамотности 

Книжный уголок:  Подборка регулярно обновляющейся художественной литературы 

соответственно тематике недели, сезону, интересам, возрастным особенностям детей. 

Энциклопедии на разнообразные темы. 

Несколько видов «Азбуки в картинках», магнитная азбука. 

Комплекты букв. 

Картинки к артикуляционным упражнениям. 

Комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах.   

Игры на развитие речи: «Логический паровозик», «Кем быть», «Мой первый рассказ», 

«Что лишнее», «Сравни и подбери», «Запоминайка», «Что не подходит», «Истории в 

картинках» идр. 

Для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для штриховки, 

внутренней и внешней обводки, карандаши и т.п.;  

На дыхание: вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную 

струю и т.п.;  Домино «Четвертый лишний», «Цвет и форма», «Узнай по контуру». 

 «Логопедические лото», «Логопедическое  домино», «Паровоз», «Подбери и назови» и 

т.д.;  

Картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетная и предметные);  

Развивающие пазлы,  лото «Подбери пару», «Кто больше назовет», «Часть и целое» и др.; 

Игра «Чей хвост?», «Один - много», «Назови ласково»,  «Чего нет?» и др.;  

Сюжетные картинки, «Угадай по описанию», «Когда это бывает?», «Играем в профессии» 

и др.; 

Схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь предложение по 

схеме», «Сложи слово», кроссворды, ребусы и др. 

Мнемотаблицы. 

 

Физкультурно – оздоровительный центр. 

Спортивное оборудование: кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, кольцеброс, 

дарц магнитный, массажные коврики , иллюстративный материал: альбомы, книги, 

журналы на спортивно-оздоровительную тематику, картотеки подвижных игр и 

упражнений, физкультминуток, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

пальчиковых игр, гимнастик для глаз и комплексов массажей и самомассажей).  

 

Центр экологии 

Тематическая стена. 

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 
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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.) 

Аудиотека со звуками природы. 

Лейки, инструменты для ухода за растениями. 

Набор цветных стекол, магниты, ветряные мельницы (модель). 

Набор для экспериментирования с водой. 

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

и т.д.) 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Куклы разных размеров (девочки, мальчики). 

Набор кукол семья. 

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, полицейского, жезлы. 

Фуражки, бескозырки. 

Короны, кокошники. 

Наборы масок сказочных героев. Наборы чайной, кухонной посуды. 

Наборы медицинских принадлежностей. 

Наборы для парикмахерской. 

Весы, чековая касса, телефоны, часы, утюги, стиральная машина, плита. 

Коляски для кукол разного формата. 

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

Наборы военной техники, самолеты. 

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. 

 

Центр музыки 

Музыкальные инструменты: 

Металлофоны, бубны разных форм, размеров, расцветок, маракасы, погремушки, 

барабаны,  трещотки,  хлопушки,  фортепиано (макет), колокольчики, деревянные ложки, 

дудки.  

Флажки, платочки, маски. 

Музыкальная лестница.Матрешки, неваляшки. 

Книги с музыкальными инструментами. 

Магнитофон. 

Картотека музыкальных игр. 

 

Центр юного пешехода. 

Знаки дорожного движения на подставках. 

Знаки дорожного движения в картинках. 

Светофоры. 

Дидактические игры: 

Пособия: 
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Лото. 

Кубики 

Рули. 

Макеты дорог. 

Поле «Внимание, дорога» 

Гараж многоярусный.  

Набор автомобилей. 

Плакаты. 

Пешеходные дорожки. 

Стенд по правилам дорожного движения. 

Информация для родителей. 

 

Центр изодеятельности. 

Бумага  разного   размера,   формы,   фактуры  и   цвета. 

Трафареты   посуды,   овощей,   фруктов.   Силуэты животных,  птиц и человека.  

Керамические   изделия. 

Предметы  декоративно-прикладного   искусства   с   элементами росписи  (дымка, 

городецкая и др. по программе) 

Скульптуры   малых   форм. 

Муляжи   овощей,   фруктов,   ягод. 

 Книги   для  раскрашивания   (сюжетные). 

Иллюстрации по   сказкам, по   временам   года,   выполненные   в  разной 

манере   исполнения. 

Дидактические   игры.   

Тематические   папки   с   работами  детей в  самостоятельной   деятельности.  

Цветные   карандаши   от 12 до 24 

шт.,   гуашь,   акварель,   сангина,  цветные  восковые   мелки,   фломастеры,  кисти № 12-

14,   планшеты 35x25см,   пластилин,   стеки,   мозаика,   книжки- игрушки, 

лото,   кукла   и  макеты декораций. 

Эстампы   по   временам  года. 

 

Центр  конструирования 
Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей, строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания.  

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные материалы; 

инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть;  

 

Центр математического развития 

 Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 

мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на “липучках”. 

Матрешки (из 5-7 элементов), набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 
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Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и 

т.п.). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Наборы плоскостных фигурок для счета. 

Наборы полосок для сравнения по размеру. 

Весы, счеты. 

Наборы цифр, математических знаков. 

Картотека логических задач. Дидактические игры, лото. 

Раздевалка и стендовый материал для родителей 

Задачи: Формирование навыков самообслуживания, умения одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать пуговицы; Формирование навыков общения, умения 

приветствовать друг друга, прощаться друг с другом; Привлечение к процессу 

воспитательной работы родителей, создание содружества педагогов и родителей. 

 

Оборудование и материалы: Шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (оформлены яркими цветами), скамейки, “алгоритм” процесса одевания; 

Стенды для взрослых: постоянно обновляющаяся выставка работ детей; постоянно 

обновляющаяся фотовыставка; информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду; рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и т.п.; Мини-библиотека методической литературы для 

родителей, книги для чтения детям дома. Информационные стенды. 

Уголок находок. 

 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 

оборудованием:  веранда со шкафом для хранения игрового и спортивного оборудования, 

столы и лавки, песочница,беседка,горка, качели, разноуровневые пеньки, спортивный 

инвентарь: мячи, обручи, гимнастические палки, набор для игры в дартс, скакалки, 

городки, бадминтон, кольцеброс; игровой инвентарь: ведерки, совки, грабельки, 

формочки, наборы для игр с песком «Мельница», лейки; выносной материал для 

творчества: листы альбомные, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, доски, стеки, 

книжки-раскраски, цветные мелки и т.д. На участке размещены клумбы для выращивания 

цветов. 

 

3.6. Календарный план группы  

Приложение 3 

 

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

методической литературы)  

 

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

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. 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. 

 

дошкольников в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество 

России, 2007. 

—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 

Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 

— М.: 
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Педагогическое общество России, 2005. 

игры 

для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

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

ва 3. А. Развитие 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

— это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

-методическое 

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

 в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

кая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в 

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

-методических  и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. 

— М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 

2013. 

 Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

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. 

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

математического развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические 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 
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развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

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

педагогического образования, 2008. 

мнящая Р. Л. 

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 

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

дно- 

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. 

- 

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

- 

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

- 

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

-дидактическое пособие. Методическое 

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

— это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

амы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно- 

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

-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

-дидактическое 

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

а. В мире растений: 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- 
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наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

-Откидач В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: 

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

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

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

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

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

 Панжинская-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. 

 О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 

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

-дидактическое пособие. 

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

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

Петербург 

-дидактическое пособие / Методическое 

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

месте поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 

1998—2011. 

— СПб.: 

Корвет, 2002—2011. 

— СПб.: Корвет, 2007—2011. 

 Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 

2005—2011. 

— СПб.: Корвет, 

2006—2011. 

— СПб.: Корвет, 

2008—2011. 

аленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- 

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, 2002—2011. 

— СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 

— СПб.: Корвет, 2003— 

2011. 

— СПб.: Корвет, 

2008—2011. 

— СПб.: Корвет, 2006—2011. 

тное панно: игра. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

-дидактическое 

пособие. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

— СПб.: Корвет, 2005—2011. 

аленький дизайнер: игра. — СПб.: 

Корвет, 2003—2011. 

— СПб.: Корвет, 2008—2011. 
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— СПб.: Корвет, 2006—2011. 

 

развивающие и обучающие игры и упражнения. — СПб.: Корвет, 2005—2011. 

 

А. Михайловой, c2СИ. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

кое сопровождение разработано 

З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

 

А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1994—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. 

-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие 

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

 

Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

— СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 

Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

-цветик: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

 

Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2008—2011. 

-затейник: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2007—2011. 

 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

-головоломка. — СПб.: 

РИВ, 2010—2011. 

-головоломка / Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.: РИВ, 2010—2011. 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург 

год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 

Н. В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—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. 



53 
 

вым, А. 

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

-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва,2006—2011. 

-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

сопровождение разработано З. А. 

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

 З. А. 

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

 разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—

Методическое сопровождение разработано З. 

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

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

— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

— 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

цо: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А. 

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

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

сопровождение разработано З. А.Михайловой. 

— СПб.: Оксва, 1995—2010. 

— 

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995— — 

СПб.: Оксва, 2002—2010. 

— СПб.: Оксва, 2003—2010. 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», Санкт-Петербург 

природы: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.:Саркисов В. Р., 2002—2011. 

— СПб.: Саркисов В. Р.,2001—2011. 

— СПб.: Саркисов В. Р.,2001—2011. 

В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2011. 

— СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 2011. 

— СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 2011. 

Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2006—  2011. 

Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов В. Р., 

2005—2011. 

Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2007—2011. 

Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2009—__ 

 

Методическое обеспечение Региональной программы воспитания и обучения  

детей старшего дошкольного возраста "Юный костромич" 

под ред. Г.В.Власовой. 

1. Программа «Юный костромич» авторский коллектив Власова Г. В., Авакян Т. А., 

Белянина Н. Е., Волчановская Т. Г., Вишнякова О. Ю., Дашевская И. Г.  и др. 

2. Методический сборник «Чудотворная Федоровская икона божией матери – 

заступница 
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 и покровительница семейного очага» авторы -составители  Власова Г. В., 

Дашевская И.Г., Панова Е. В., Мартынова И. Н. 

3. Методическое пособие «Дидактические игры краеведческого содержания» 

авторский коллектив Архиреева С. В., Касаткина Е. И., Реутова В. П., Судакова Н. 

В., Лисенкова О. В. 

4. Методический сборник «О чем звонит колокол» авторы –составители Власова Г. 

В., Авакян Т. А., Вишнякова О. Ю. 

5. Методическое пособие «Костромские игры, забавы» авторы Власова Г. В., 

Корегина Н.И. 

6. Методический сборник «Растим патриотов земли костромской» авторы-

составители Власова Г. В., Дашевская И. Г., Панова Е. В.  

7. Методический сборник «Свято-Троицкий Ипатевский монастырь – колыбель дома 

Романовых» авторы-составители Власова Г. В., Туманова М. Ю., Голубева В. М. 

8. Методический сборник «Основные православные праздники» авторы-составители 

Власова Г. В., Волчановская Т. Г. 

9. Методические рекомендации «Мониторинг освоения детьми разделов 

региональной программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич» авторы-составители Власова Г. В., Авакян Т. А., 

Белянина Н. Е., Волчановская Т. Г., Вишнякова О. Ю., Дашевская И. Г., Жданова Е. 

В., Метелькова Е. В., Панова Е. В., Туманова М.Ю., Федорова Т. А. 

10. Методический сборник «Обновление содержания работы с семьей по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников» авторы составители Власова Г. В., 

Дашевская И. Г., Панова Е. В., Мартынова И. Н 

11. Методический сборник «О значении имен и традиции именин» авторы-составители 

Власова Г. В., Метелькова Е. В. 

12. Методический сборник «Обновление содержания работы с семьей как основа 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» Власова Г. В., 

Авакян Т. А., Вишнякова О. Ю.  

 

 

 

 
 


