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1. Целевой раздел Программы
Пояснительная записка
Рабочая программа педагога Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №6 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы Учреждения (далее ООП).
1.1.Цели и задачи
Стратегической целью деятельности Учреждения является
создание условий для реализации гарантированного гражданам
РФ права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования, условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья воспитанников. Для достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной образовательной
программы дошкольного образования.
Ведущая цель ООП Учреждения - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Исходя из ведущей цели, определены взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все направления
развития и определяют задачи Программы:
-развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;
-развитие познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;
-обогащение опыта самостоятельной деятельности, развитие творческой активности и воображения;

-укрепление физического и психического здоровья дошкольника, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;
-создание каждому дошкольнику условий для наиболее
полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет выделение нескольких групп принципов формирования Программы:
1.2. Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация Программы в формах, специфических для
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1.
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2.
Построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4.
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5.
Сотрудничество Учреждения с семьей.
6
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
8.
Возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
9.
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все структурные единицы, представляющие
определённые направления развития и образования детей (далее
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие (п.2.6. ФГОС ДО).
Социально – личностная деятельность направлена на социально-коммуникативное развитие воспитанников. Реализация социально-личностной деятельности осуществляется в соответствии
с целями и задачами парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д. Программа направлена на формирование
развития у дошкольников самостоятельности, ответственности
за свое поведение, учит малышей правильно реагировать в раз-

личных жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях.
Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на НОД: познавательное
развитие, чтение художественной литературы, «Основы безопасности», физическая культура и в самостоятельной деятельности.
1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей старшей группы.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 общеразвивающего вида» образовалось с
09.01.2008 г. Ввод эксплуатации здания 1967 г. Учреждение
размещено среди жилого массива. Здание двухэтажное. Группа
расположена на втором этаже.
Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего возраста, родители (законные представители),
педагоги. Старшая группа № 4 (от 5 до 6 лет) работает в режиме
5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и
праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00
(12 часов).
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.
Рабочая программа формируется с учётом особенностей
базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала группы. Она обеспечивает возможность общения в
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру
как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также
игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
-познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностноориентированный.
Кадровый потенциал:
Группа полностью укомплектована кадрами. Коллектив
группы - 3 человека. Воспитатели: Устюжанина Валентина Георгиевна Ортякова Кристина Прокопьевна, младший воспитатель:
Оносова Елена Евгеньевна. Воспитательно-образовательную
работу осуществляют 4 педагога: из них 2 воспитателя и специалисты: инструктор по ФИЗО и музыкальный руководитель.
характеристики кадрового состава
1.По образованию
средне - специальное Устюжанина В.Г
средне - специальное
Ортякова К.П
2. По стажу
35 лет
Устюжанина В.Г
8 лет
Ортякова К.П
I категория
Устюжанина В.Г

1.4. Возрастные особенности и календарь развития детей
старшей группы
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное
развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и
себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий социализацию.
Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием формирования самостоятельности.
Повышается общий уровень физической выносливости, но
повышенная физическая активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого возраста зачастую приводят
к тому, что ребенок быстро утомляется.
Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно одевается, раздевается, завязывает
шнурки.
Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при многократном повторении
упражнений с незначительными перерывами.
Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных играх и эстафетах. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о смене
двигательной активности, при необходимости организует вместе
с детьми пространство для подвижных игр.
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности
памяти, возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится
внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается
фонематический и звуковысотный слух.

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию до 10 различных
предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры;
выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и классическую музыку. Количество одновременно воспринимаемых объектов – не более двух.
Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, должна быть направлена на активное восприятие
его ребенком. Ориентация в пространстве пока может вызывать
затруднения. Не совершенно пока и освоение времени.
Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее произвольности. Возможно
как непроизвольное, так и произвольное запоминание, однако
пока преобладает непроизвольная память.
Внимание. Внимание детей становится более устойчивым
и произвольным. Но устойчивость пока невелика (достигает 1015 минут) и зависит от индивидуальных особенностей ребенка и
условий обучения.
Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо
устойчивости внимания, развивается переключаемость и распределение внимания.
Мышление. По мнению Л.А. Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в понимании
причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к
планированию собственной деятельности, умение работать по
схеме (в конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-6 лет.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает нагляднообразное мышление, которое позволяет ребенку решать более
сложные задачи с использованием обобщенных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети прибегают для выявления необходимых связей.
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близ-

кие и отдаленные последствия собственных действий и поступков.
Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития словесно-логического мышления. Старшие
дошкольники при группировании объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт.
Речь. Речь, согласно мнению Л.С. Выготского, начинает
выполнять основную нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать задачи в умственном
плане.
Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6
лет становится доступным чтение с продолжением.
В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов в сюжетно-ролевой
игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять сказки, оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные миры: космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и т.д. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких второстепенных деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они отражают
реальный и волшебный мир.
Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, проявляет смекалку, он уже предпочитает быть
положительным героем, так как игра отражает реальные социальные роли.
К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп - детских игровых объединений с непостоянным со-

ставом. В деятельности и общении детей становятся все более
заметными индивидуальные и половые различия.
Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который определяется, как правило, содержанием игры. В 5
лет формируются микрогруппы по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них – смешанные.
Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности
приводит к возникновению детского сообщества. Развивается
система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со сверстниками небольшими
группами от двух до пяти человек. Они становятся избирательны
во взаимоотношениях и общении.
Под влиянием педагога более активно проявляется интерес
к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми
не ослабевает. Равноправное общение со взрослым поднимает
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление
и компетентность.
В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая игра, основным назначением которой, с точки
зрения формирования субъекта деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков
формального и неформального общения.
У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира.
Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя и свои действия в придуманных ими
обстоятельствах. Тем самым дети создают образ себя (часто
весьма далекий от истинных объективных характеристик). Свое
отношение к действительности ребенок выражает к 5 годам в
рисунках, постройках, позах и движениях.
Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, адресованных сверстнику, особенно в плане

интенсивности общения. Именно в дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития личности.
Главное эмоциональное новообразование этого периода становление процесса произвольной эмоциональной регуляции.
Постепенно, согласно концепции Л.С. Выготского, происходит
интеллектуализация детских чувств. Видоизменяются и формы
выражения чувств.
Роль дошкольных учреждений. Стоит отметить, что
лучших успехов в воспитании можно добиться в случае тесного
и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности детей 5-6 лет. Консультация для родителей является
одним из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи
должны обладать хотя бы минимальной подготовкой в области
психологии, чтобы лучше понимать своего ребенка. Еще один
способ охарактеризовать возрастные особенности детей 5-6лет –
родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог
совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и обсудить все интересующие и
спорные вопросы.

1.5.

Социальный паспорт группы
СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фамилия, имя ребенка

дата рождения

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ

показатель семьи
Полная
Неполная
Малообеспеченная
Многодетная:
3 ребёнка
4 ребёнка

количество ( %)
2018-2019
17
4
3
2
1

5 детей
более 5-ти детей
Опекунство
Состоят на учёте ДОУ
2
как неблагополучная
Социальный статус родителей
количество (%)
показатель семьи
2018-2019
Рабочие
Служащие

19
4

Безработные

4

Предприниматели
5
Образовательный уровень родителей
показатель семьи
количество (%)
2018-2019
Высшее
11
Среднее специальное
19
Среднее
5
Неполное среднее
Неполное высшее

1
2

Жилищные условия
количество ( %)
показатель семьи
2018-2019
Общежитие
3
МСО
Благоустроенная квартира
15
Не имеют (съёмное, сов4
местное проживание)

Общее количество детей в группе: 21 ребенок. Из них девочек – 9 чел, мальчиков –12 чел.
Большинство детей в данном образовательном учреждении
с ясельной группы. Изучая особенности развития каждого ребенка и всей группы в целом, делаем выводы о том, что идет положительная динамика в развитии детей: в учебной деятельности, в росте познавательной мотивации, формировании самостоятельности. Дети группы владеют навыками самообслуживания,
соблюдают правила личной гигиены, правила культурного поведения в социуме. У детей проявляются какие- либо склонности,
интерес к учебной игровой и общественной жизни группы. Активно участвуют в разных видах деятельности, как в организованных воспитателями, так и в самостоятельных. Воспитанники
группы приучены к соблюдению правил группы: соблюдают чистоту и порядок в игровых зонах, знают и соблюдают правила
безопасного поведения в групповых помещениях и на прогулочном участке, дружелюбно относятся к сверстникам и отзывчивы
к воспитателям группы.
В группе сложились доброжелательные и партнерские отношения между семьями воспитанников и воспитателями. Родители поддерживают инициативы воспитателей по работе с детьми и проявляют активность в жизни группы.
Традицией нашей группы стало проведение тематических
недель, посвященных достижению целевых ориентиров данного возраста. В рамках проведения запланированных мероприятий совместно с родителями стало традицией организация внутригрупповых конкурсов: «Веселый кабачок», «Мамино сердце»,
«Новогодний маскарад», «Моя семья». Особенностью нашей
группы является тесное взаимодействие с родителями, которое
способствует, как пополнению предметно-пространственной
среды, так и организации образовательного процесса. Родители
активно принимают участие в общесадовых мероприятиях таких, как выставки: «Веселый урожай», «Новогодняя сказка»,
«Моя любимая мамочка», «День космонавтики», «День Победы», «День защиты детей»; совместные досуги: «Неделя здоровья», «Наши защитники отечества», «Проводы зимы», «Здравствуй лето».
Планируем привлечь родителей в течение года к оформлению группы по сезонам: зима, весна, лето, осень.

Также для более плодотворного и тесного контакта с родителями была создана одноименная группа в социальных сетях
интернета, с помощью которой решаются важные вопросы по
воспитательно – образовательному процессу, ведется работа по
педагогическому просвещению родителей, осуществляется обмен видео и фотоматериалов. Таким образом, для семей воспитанников была создана возможность поближе познакомиться,
общаться на интересующие темы, консультироваться с воспитателями.
Традиционные родительские собрания заменили на
«Встречу за круглым столом», где организуется чаепитие, в ходе
которого решаются необходимые вопросы, с помощью ИКТ презентуются сообщения, занимательные викторины, игры и т.п.
1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.
Планируемые результаты освоения Программы определены
в соответствии с ООП Учреждения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,
семейной принадлежности.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо)
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Имеет представления о правилах безопасного поведения
в природе
Знает явления неживой природы и о правилах
повендения во время их проявлений
Знает элементарные правила оказания первой помощи
при ушибах и укусах насекомых

ОБЖ

Имеет представления о правилах безопасного поведения
на дорогах

Имеет знания об элементах дороги(проезжая часть,
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о
работе светофора, о дорожных знаках
Имеет представления о правилах безопасного поведения
во время игр в разное время года
Владеет знаниями об источниках опасности в быту. Знает
правила безопасного пользования бытовыми предметами.
Знает об особенностях профессии пожарного, имеет
представления о работе спасательных служб, знает их
номера телефонов для экстренного вызова
Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
номер телефона,

ИГРА

Владеет навыками организации и участия СРИ, умеет усложнять, изменять сюжет
игры .Умеет находить компромиссы между участниками игрыю. Имеет привычку
убирать атрибуты и игрушки по завершени ю игры

Умеет организовывать и проводить знакомые подвижные игры, игры
соревновательного характера, соблюдает правила игры, проявляет честность,
справедливость

Проявляет интерес к театрализованным играм, пробует себя в разных ролях,
создает творческие группы для подготовки и проведения спектаклей

Умеет организовывать и участвовать в групповых дидактических играх.
Соблюдает правила, имеет культуру честного соперничества

КГН

Имеет привычку следить за чистотой своего тела, одежды, замечает и
самостоятельно устраняет неполадки в своем внешнем виде. Умеет
правильно пользоваться столовыми приборами, ест аккуратно,
бесшумно

Владеет навыками быстро и аккуратно одеваться, сохранять порядок в
шкафу, опрятно заправляет постель. Умеет самостоятельно и
своевременно подготовить материалы для занятия, ухаживать за ними
и убирать их на место

Охотно и качественно выполняет посильные трудовые поручения,
проявляет желание учавствовать в совместной трудовой
деятельности, проявляя дружеские и уважительные качества к
участникам труда. Положительно относится к помощи взрослым.
Старается поддерживать порядок в помещении. Добросовестно
выполняет обязанности дежурного. Старается экономно и бережно
относиться к орудиям труда. Может объективно дать оценку своей
работе.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений
об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательных интересов детей, расширение
и опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. ФорСоздавать
условия для
реализации детьмипроектов
типов: исследовательских,
мирование
элементарных
экологических
представлений.трех
Формирование
понимания того,
творческих
и нормативных.
что
человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ФЭМП

ФЦКМ

Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно
пользуется количественными и порядковыми
числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность определений путем
наложения или приложения.
Уравнивает неравные группы предметов двумя
способами (удаление и добавление единицы).
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в
порядке возрастания, убывания их длины, ширины,
высоты, толщины.

Классифицирует предметы,
определяет материалы, из которых
они сделаны.
Различает и называет виды
транспорта, предметы,
облегчающие труд человека в быту
Знает название родного города
(поселка), страны, ее столицу.
Бережно относится к природе.

Называет текущий день недели.
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о
смене частей суток.
Знает некоторые характерные особенности знакомых
геометрических фигур (количество углов, сторон;
равенство, неравенство сторон).
Выражает словами местонахождение предмета по

Знает о значении солнца, воздуха и
воды для человека, животных,
растений.
Знает о взаимодействии человека с
природой в разное время года.
Называет времена года, отмечает
их особенности.

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие свободного общения о взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического
строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм,
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи

Практическое овладение воспитанниками
нормами речи
Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной
речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Развивающая речевая
среда

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи.

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н
рассказывать их сверстникам и взрослым.

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует
синонимы и антонимы.

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,
ссылается на источник полученной информации

Звуковая культура
речи
Грамматический
строй речи

Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции
и звучанию согласные звуки: с-з; с-ц; ш-ж; ч-ц; с-ш; ж-з; л-р

Определяет место звука в слове, находит слова с опрееленным
звуком
Проявляет интонационную выразительность

Согласовывает слова в предложении: существительные с
числительными, прилагательные с существительными

Имеет навыки словообразования

Составляетпо образцу простые предложения, умеет пользоваться
прмой и косвенной речью

Формирование
словаря

Использует в речисуществительные, обозначающие предметы
бытового окружения, прилагательными, характеризующими их
свойства и качества, наречиями, обозначающими взаимоотношени
людей, их отношение к труду
Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным
и противоположным значением,

Употребляет слова в точном соответствии со смыслом

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего
мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма,
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине,
высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,
форму и цвет медленно плывущих облаков.
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить
все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОНГРАММЫ

Продуктивная
деятельность

Различает произведения
Выделяет выразительные
Знает особенности
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
изобразительного
исскуства
средства в разных
видах ПРОГРАММЫ
изобразительных
(живопись, графика,
искусства (форма, цвет,
материалов
скульптура)
колорит)

Рисование
Создает изображения предметов (с
натуры, по представлению);
сюжетные изображения.

Выполняет узоры по мотивам
народного декоративно-прикладного
искусства.

Использует разнообразные
композиционные решения,
изобразительные материалы.

Лепка

Аппликация

Лепит предметы разной формы,
используя усвоенные приёмы и
способы.

Создает изображения по мотивам
народных игрушек.

Создает небольшие сюжетные
композиции, передавая пропорции,
позы и движения фигур.

Изображает
предметы и
создает
несложные
сюжетные
композиции,
используя
разнообразные
приёмы
вырезания,
обрывания
бумаги.

Формирование у детей первичных представлений о здоровом образе жизни

ЦЛИ И ЗАДАЧИ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Владеет в соответствии с
возрастом основными
движениями. Проявляет
интерес к участию в
подвижных играх и
физических
упражнениях.

Проявляет желание участвовать в
играх с элементами
соревнования, в играх-эстафетах.
Пользуется физкультурным
оборудованием вне занятий (в
свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять
доступные возрасту
гигиенические процедуры.

Имеет элементарные
представления о здоровом
образе жизни, о зависимости
здоровья от правильного
питания.
Начинает проявлять умение
заботиться о своем здоровье.

2. Содержательный раздел программы
2.1. Описание модели образовательной деятельности
В основе организации образовательного процесса определен
развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается при организации образовательного процесса:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего
развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической
применимости. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию детей дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них
является игра.
 Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации,
непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает:
— признание уникальности и неповторимости личности
каждого ребенка;
— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка;
— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует
связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего
и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной
к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не
столько овладения детьми определенным объемом информации,
знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высо-

кого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание образовательной программы основывается на
положениях культурно-исторической теории Л.С. Выготского и
отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом:
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей адекватной уровню образовательной
программы целостной картины мира;
 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;
 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
 развитие потребности в реализации собственных творческих
способностей.
2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению:
2.2.1. Образовательной области
«Физическое развитие»
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Формы образовательной деятельности
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

педагога с детьми

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Формы работы
 Игровая беседа с
элементами движений

 Игровая беседа с
элементами движений

 Интегративная
деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
 Игра
 Контрольнодиагностическая
деятельность

 Интегративная деятельность
 Утренняя гимнастика
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического
характера

 Экспериментирование
 Физкультурное
занятие
 Спортивные и
физкультурные
досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

 Игра
 Контрольнодиагностическая деятельность
 Экспериментирование
 Физкультурное занятие
 Спортивные и физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Проектная деятельность

 Во всех видах самостоятельной деятельности детей
 Двигательная активность в течение дня
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения
 Самостоятельная
деятельность в центре физо

2.2.2. Образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие»
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
– развитие игровой деятельности детей;
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу;
– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

 Наблюдение
 Чтение
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Беседа
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра
 Индивидуальная игра
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность
 Коллективное обобщающее
занятие

 Игровое упражнение
 Совместная с воспитателем игра
 Совместная со
сверстниками игра
 Индивидуальная игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Педагогическая ситуация
 Беседа
 Ситуация морального
выбора
 Проектная деятельность
 Интегративная деятельность

 Совместная со
сверстниками
игра
 Индивидуальная игра
 Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
взрослый

ребенок

1 этап
• Создает предметно — простран- • Получает удовольствие от совместственную среду.
ной игры со взрослым.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия
персонажей.
• Осуществляет прямое руководство игрой.
2 этап
• Создает предметно - пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет. • Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению глав- • Создает предметно - пространственной роли кого-либо из детей или в ную среду.
течение игры передает эту роль
другому ребенку,
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.

• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.
З этап
• Создает и обогащает предметно пространственную среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
• Осуществляет руководство игрой
• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей
4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с
включением в нее с определенной
целью:
• Создает и обогащает предметно • Обогатить сюжет,
пространственную среду.
• Разнообразить игровые действия,
• Придумывает сюжет.
• Ввести правила,
• Задает и распределяет роли.
• Активизировать ролевой диалог,
• Определяет тему игры.
• Обогатить ролевое взаимодей• Осуществляет ролевое взаимодействие,
ствие.
• Обогатить образы,
• Осуществляет игровые действия, ха• Ввести предметы — заместитерактерные для персонажей
ли.
• Осуществляет руководство игрой
П. Наблюдает за игрой детей и
фиксирует вопросы, которые требуют доработки.

2.2.3. Образовательная область
«Познавательное развитие»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей
Задачи:
– сенсорное развитие;
–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Сюжетно-ролевая игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Игра-экспериментирование
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Сюжетно-ролевая
игра
 Рассматривание
 Наблюдение
 Чтение
 Играэкспериментирование
 Развивающая игра
 Ситуативный разговор с детьми
 Экскурсия
 Интегративная деятельность
 Конструирование
 Исследовательская
деятельность
 Рассказ
 Беседа
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Экспериментирование
 Проблемная ситуация

Индивидуальные
Подгрупповые
 Во всех видах самостоятельной
детской деятельности

2.2.4. Образовательная область
«Речевое развитие»
Цель: овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса
и потребности в чтении (восприятии) книг.

Задачи:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи;
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений;
– развитие литературной речи;
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность
детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Подгрупповые
Групповые
Индивидуальные
 Беседа после чтения
 Ситуация общения
 Сюжетнов процессе режимролевая игра
 Рассматривание иллюстраных
моментов
ций, картин
 Подвижная
игра с текстом
 Дидактическая игра
 Игровая ситуация
 Чтение (в том числе  Игровое об Дидактическая игра
на прогулке)
щение
 Интегративная деятельность
 Словесная игра на
 Все виды са Чтение
прогулке
мостоятельной
 Беседа о прочитанном
детской дея Наблюдение на
 Игра-драматизация
тельности
прогулке
 Показ настольного театра
предполагаю Труд
 Разучивание стихотворений
щие общение
 Игра на прогулке
 Театрализованная игра
со сверстни Ситуативный разго Режиссерская игра
ками
вор
 Проектная деятельность
 Хороводная
 Беседа
 Интегративная деятельность
игра с пением
 Беседа после чтения
 Решение проблемных ситуа Игра Экскурсия
ций
драматизация
 Интегративная дея Разговор с детьми
 Чтение
тельность
 Создание коллекций
наизусть и от-

 Игра

 Разговор с детьми
 Разучивание стихов, потешек
 Сочинение загадок
 Проектная деятельность
 Разновозрастное
общение
 Создание коллекций

гадывание загадок в условиях книжного
уголка
 Дидактическая
игра
 Самостоятельная деятельность в книжном уголке и
уголке театрализованной
деятельности
(рассматривание, инсценировка)

2.2.5. Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
– развитие детского творчества;
– приобщение к изобразительному искусству;
– развитие музыкально-художественной деятельности;
– приобщение к музыкальному искусству;
- развитие музыкальности детей;
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Формы образовательной деятельности
Непосредственно обраРежимные моменты
зовательная деятельность
Формы организации детей

Самостоятельная
деятельность детей

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
 Занятия (рисование,
аппликация, худож.
конструирование, лепка)
 Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр
 Экспериментирование
 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
 Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
 Тематические досуги
 Выставки работ декоративно-прикладного
искусства, репродукций
произведений живописи
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Слушание музыки
 Экспериментирование
со звуками
 Музыкальнодидактическая игра
 Шумовой оркестр
 Разучивание музыкальных игр и танцев
 Совместное пение
 Импровизация
 Беседа интегративного
характера
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное музыкальное

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
 Наблюдение
 Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы
 Игра
 Игровое упражнение
 Проблемная ситуация
 Конструирование из
песка
 Обсуждение (произведений искусства,
средств выразительности и др.)
 Создание коллекций
 Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов
 Музыкальная подвижная игра на прогулке
 Интегративная деятельность
 Концертимпровизация на прогулке

Индивидуальные
Подгрупповые
 Украшение личных предметов
 Игры (дидактические, строительные, сюжетноролевые)
 Рассматривание
эстетически привлекательных объектов природы,
быта, произведений искусства
 Самостоятельная
изобразительная
деятельность
 Создание соответствующей предметноразвивающей среды

исполнение
 Музыкальное упражнение
 Попевка
 Распевка
 Двигательный пластический танцевальный
этюд
 Творческое задание
 Концерт-импровизация
 Танец музыкальная
сюжетная игра

2.3. Содержание образовательного процесса с учётом этнокультурной направленности
Назначение этнокультурной направленности — защита и
развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей.
Содержание этнокультурной направленности образования
призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации этнокультурной направленности дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
- формирование культурного воспитания личности дошкольника,
на основе обновления содержания этнокультурной направленности дошкольного образования;
- подготовка педагогического коллектива к реализации компонента этнокультурной направленности;
- создание культурно-развивающей среды Учреждения;
- организация эффективного взаимодействия Учреждения и семьи.
При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального компонента были учтены
следующие положения:
- определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую культуру,
- выявление специфики реализации регионального компонента
дошкольного образования в области,
- использование принципа культурализма в образовательном про-

цессе.
Так как мы проживаем в Республике Коми, мы должны познакомить и сформировать у детей интерес к явлениям общественной жизни, к традиционным праздникам нашей родины. Формировать любовь к родному краю: подчеркивать красоту окружающей
природы, рассказывать об интересной жизни улицы, закреплять
представления о движущемся транспорте, его значимости в жизни
людей. Расширить представления о предметах национального быта: мебели (люлька, сундук, диван), орудиях труда (охотничьи
силки, ошейник барана, коромысло, прялка), одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-чуни). Способствовать осознанию обычая иметь в доме солонку-утицу и прялку,
как символы-талисманы счастья и добра.
Расширять представления об элементах узора (хомут, человек, сердце, паук и пр.). Воспитывать чувство гордости за свой
край.
Расширять представления о Республике Коми: её богатстве
(природном и духовном); многонациональном составе населения;
дружбе коми с русскими, украинцами, татарами и другими людьми ближайшего национального окружения; о столице Сыктывкаре
и ее достопримечательностях. Дать сведения об историческом
прошлом столицы (г.Усть - Сысольск), о роли Республики Коми в
жизни Российской Федерации (использование продукции и природного богатства республики).
Основные задачи по краеведению:
1. Формировать у детей элементарные краеведческие и
исторические представления:
 Об истории и традициях коми народа;
 О значимости исторического прошлого коми народа и его
взаимосвязь с днем сегодняшним;
 Об укладе, культуре коми народа;
 О современном обществе;
 О государственной символике Республики Коми;
 О видах деятельности населения Республики Коми.
2. Систематизировать накопленную и полученную информацию посредством логических операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к дальнейшему
накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готов-

ность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию.
3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям коми народа, прошлому и настоящему родного поселка, города, Республики Коми. Воспитывать любовь к
родному краю.
3. Организационный раздел Программы
3.1.Учебный план на 2018 - 2019 учебный год
№

максимально допустимое
количество занятий в неделю/максимально допустимый
объём недельной образовательной нагрузки (в мин.)
старшая группа

образовательные
области

виды занятий
1
1.

2

количество часов
зан./ неза год
в мин.
делю
зан/год
3

4

инвариативная (обязательная) часть

Образовательная область
«Познавательное развитие»
ФЭМП
1
36
Формирование целостной картины мира
2
72
(Предметное окружение)
Образовательная область
«Речевое развитие»
Развитие речи
1
36
Чтение художественной литературы
1
36
Образовательная область
«Художественно - эстетическое развитие»
Рисование
2
72
Лепка
Аппликация
Музыка

5

0,5
0,5
2
Образовательная область
«Физическое развитие»

18
18
72

25/900
25/1800

25/ 900
25/900

25/1800
25/450
25/450
25/1800

Физическая культура

3

ИТОГО:

13

108
468

25/2700
25/11700

2.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-личностное направление
1
36
25/900
Основы безопасности
ИТОГО:
14
504
25/12600

3.2. Режим дня на холодный период
компоненты режима

время

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Зарядка
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
НОД1
НОД2
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность, НОД, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, прогулка, уход детей домой

7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00
9.00-9.25
9.35-10.00
10.00-12.00
12.00-12.10
12.10-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.10
15.10-15.20
15.20-17.10
17.10-17.40
17.40-19.00

3.3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
базовая образовательная область
периодичность
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных
ежедневно
моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах
ежедневно
развития
3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности
Понедельник
1. «ПР» ФЦКМ
9.00 – 9.25
2. «ХЭР» Лепка /аппликация
9.35 – 10.00
3. «ХЭР» Музыка
15.45-16.00
Вторник
1. «РР» Развитие речи
9.00 – 9.25
2. «ХЭР» Рисование
9.35- 10.00
3. «ФР» Физическая культура
15.20 – 15.35
Среда
1. «ПР» ФЭМП
9.00 –9.25
2. «РР» Чтение художественной
9.35 – 10.00
литературы
3. «ФР» Физическая культура(улиц)
Четверг
1. «СКР» ОБЖ
9.00 – 9.25
2. «ФР» Физическая культура
9.35 – 10.00
3. «ХЭР» Музыка
16.00-16.25
Пятница
1. «ПР» ФЦК
9.00 – 9.25
2. «ХЭР» Рисование
9.35 – 10.00

3.5. Предметно развивающая среда
Предметно-развивающая среда в группе
Микро- расширение индицентр
видуального двига- 1. Теоретический материал:
«Физкуль- тельного опыта в
- картотека подвижных игр в
турный
самостоятельной
соответствии с возрастом деуголок»
деятельности;
тей;
-развитие движений
и совершенствование двигательных
функций;
- достижение необходимой для возраста физической
подготовленности;
- предупреждение
нарушений опорно
– двигательного аппарата;
- создание благоприятных условий
для активного отдыха, радостной содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях;
- приобщение детей
к занятиям физической культуры и
спорту

- картотека малоподвижных
игр в соответствии с возрастом
детей;
- картотека физкультминуток в
соответствии с возрастом детей;
- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей;
- картотека считалок;
- иллюстрированный материал
по разным видам спорта и
спортивным играм.
2. Атрибуты для подвижных
и малоподвижных игр: маски, рули, шапочки, хвостики и
т.п.
3. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой
моторики рук:
- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных
формах для ходьбы;
- коврики и массажные дорож-

ки с рельефами, «ребрами»,
резиновыми шипами;
- бросовый материал (шишки,
яйца от киндер сюрпризов и т.
д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и
пальцами ног.
- нестандартное оборудование,
сделанное своими руками;
- мячики – ежики;
4. Для игр и упражнений с
прыжками:
- скакалки, шнуры;
5. Для игр и упражнений с
бросанием, ловлей, метанием:
Кольцеброс, мячи резиновые
разных размеров; мячи или
мешочки с песком для метания, мишень для метания или
дартс с мячиками на липучках,
кегли; нестандартное оборудование.
Микроцентр
«Уголок
природы»

- формирование
осознанно – правильного отношения к природным
явлениям и объектам, окружающего
мира;
- расширение познавательного опыта, его использова-

- Комнатные растения: фиалки, колеус;
- Паспорта растений
- Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы;
- Обучающие и дидактические
игры по экологии;
- Инвентарь для трудовой
деятельности;

ние в трудовой деятельности

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»

Микроцентр
«Строительная
мастерская»

- Природный и бросовый
материал.
-Картотека «Опыты и эксперименты» для детей и педагогов.
- формирование по- 1.Игры на развитие моторики
знавательной акрук и сенсорного восприятия:
тивности, логичемозаика мелкая, вкладыши,
ского мышления;
пирамидки разных размеров,
- развитие сенсоршнуровка, матрешки, цветной
ного восприятия,
пластиковый конструктор, ломоторики рук;
гические домики, пазлы, не- воспитание друже- традиционные игры (с приских и партнерских щепками, катушками, бигудявзаимоотношений.
ми).
2.Игры по формированию познавательной активности, логического мышления:
-настольные игры по формированию элементарных математических представлений
«На что похоже?», «Найди фигуру», «Большой - маленький»,
«Найди пару»
- тематические настольные игры на формирование целостности картины мира по темам:
«Животные», «Профессии»,
«Транспорт», «Насекомые»,
«Овощи, фрукты», «Посуда»,
«Мебель», «Растения»
- Проживание, преобразование познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости,

- Напольный строительный
материал;
- Настольный строительный
материал;
- Пластмассовые конструкторы;

творчества. Выработка позиции
творца

Микроцентр
«Игровая
зона»

- Конструкторы с металлическими деталями;
- Игрушки для обыгрывания
построек;
- Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.).
- Реализация ре«Парикмахерская»
бенком полученных Фартуки, набор «Юного паи имеющихся знарикмахера», муляжи средств
ний об окружаюухода за волосами и кожей
щем мире в игре.
(шампуни, крема, спреи, масНакопление жизла), бигуди;
ненного опыта
«Семья»
Уголок оборудован необходимой кукольной мебелью для
обыгрывания сюжетов (диван,
стол, кроватки, шкаф, посудный шкаф), имитация оборудования (газовая плита, утюги,
гладильная доска, телефон),
куклы, пупсы, посудка, коляски, ванночка.
«Больница»
Спецодежда для принятия роли врача (халаты, шапочки),
набор медицинских принадлежностей, стойка с муляжами
медикаментов, телефон.
«Магазин»
Стойка - витрина для размещения муляжей овощей и
фруктов, молочной продукции,
напитков, полка - витрина с
муляжами бакалеи, конфетами
и т.д. Игрушечные весы, касса,
тележка, корзинки, сумки,
деньги, ценник, вывески.

Микроцентр
«Уголок
безопасности»

- Расширение познавательного опыта, его использование в повседневной
деятельности

Микроцентр
«Краеведческий
уголок»

- Расширение краеведческих представлений детей,
накопление познавательного опыта

Микроцентр
«Книжный
уголок»

- Формирование
умения самостоятельно работать с
книгой, «добывать»
нужную информацию;

Микроцентр
«Театрализован-

- Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя

- Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП
- Макеты перекрестков,
- Дорожные знаки
- Литература о правилах дорожного движения;
- Серия сюжетных картин по
профилактике ДТП;
- Атрибуты спецодежды сотрудника ГИБДД
- Государственная и символика Республики Коми
- Образцы русских и коми
народных костюмов
- Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
- Предметы народно - прикладного искусства
- Предметы русского быта, а
так же бытности народов Коми
- Детская художественной литературы
- Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
- Наличие художественной литературы
- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной литературой
Ширма для настольного театра, театры:
Бибабо, магнитный, пальчиковый, кукольный, конусный,

ный уголок»
Микроцентр
«Изостудия»

Микроцентр
«Уголок
экспериментирования»

в играхдраматизациях

деревянный, театр – шнуровка
декорации для постановки театров.
- Проживание, пре- - Бумага разного формата, разобразование позна- ной формы, разного тона
вательного опыта в - Достаточное количество
продуктивной деяцветных карандашей, мелков
тельности. Развитие красок, кистей, тряпочек, пларучной умелости,
стилина (стеки, доски для лептворчества. Выраки)
ботка позиции
- Наличие цветной бумаги и
творца
картона
- Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
- Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ детей и родителей
- Альбомы - раскраски
- Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
- Предметы народно – прикладного искусства
Развитие первичных Схемы, таблицы, модели с алестественнонаучных горитмами выполнения опыпредставлений,
тов;
наблюдательности, Серии картин с изображением
любознательности, природных сообществ;
активности, мысли- Картотеки опытов и эксперительных операций
ментов;
(анализ, сравнение, Тематические альбомы,
обобщение, класси- Коллекции,
фикация, наблюде- мини-музей (ракушки, камни,
ние); формирование бабочки, часы)
умений комплексно Утилизированный материал:
обследовать предпроволока, кусочки кожи, мемет.
ха, ткани, пластмассы, дерева,
пробки и т.д.;

Микроцентр
«Музыкальный
уголок»

- Развитие творческих способностей
в самостоятельноритмической деятельности

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди,
винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
Разные виды бумаги: обычная,
картон, наждачная, копировальная и т.д.;
Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные
краски и др.);
Медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые
груши, шприцы без игл
Прочие материалы: зеркала,
воздушные шары, масло, мука,
соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи и др.
Сито, воронки, половинки
мыльниц, формы для льда
Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные
часы, микроскопы, лупы;
Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки,
тряпки
Детские музыкальные инструменты (бубны, металофон,
гармошка, синтезатор, барабан, дудки, флейта), магнитофон, набор аудиозаписей, микрофоны, атрибуты для выступлений;
- Музыкальные игрушки (погремушки, игрушки на батарейках)
- Нетрадиционные музыкаль-

ные инструменты
-Музыкально - дидактические
игры
-Музыкально - дидактические
пособия
3.6. Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста
Игры
Классы
1

Игры,
возникающие по
инициативе ребёнка

Виды
2

Игрыэкспериментирования

Сюжетные
самодеятельные игры

Обучающие
игры
Игры,
связанные
с исходДосуговые
ной иниигры
циативой
взрослого

Подвиды
3
С животными и людьми
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками для экспериментирования
Сюжетноотобразительные
Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные
Автодидактические
предметные
Сюжетно - дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно - предметные
дидактические
Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Праздничнокарнавальные

1

2

Возраст
3 4 5 6
4

Культовые
Семейные

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

рные
Игры
Обрядовые
народные, игры

7

*

идущие
от исторических
традиций
этноса (НРК)

Тренинговые игры
Досуговые
игры

Сезонные
Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные
Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

3.7. Система физкультурно-оздоровительной работы
№

группа

мероприятия

периодичность

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение уровня физическоВсе
2 раза в год
го развития.
(в сентябре и
Определение уровня физичемае)
ской подготовленности детей
2. Диспансеризация
Средняя 1 раз в год
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика
Все груп- Ежедневно
пы
2. НепосредственноВсе груп- 3 раза в необразовательная деятельность
пы
делю 2 раза
А) в зале Б) на воздухе
1 раз
3. Подвижные игры

Все груп- 2 раза в день
пы
4. Гимнастика после дневного сна Все груп- Ежедневно
пы
5. Спортивные упражнения (санки, Вторая 2 раза в
лыжи, велосипеды и др.)
младшая- неделю
подготовительная
6. Физкультурные досуги
Все
1 раз в
месяц
7. Физкультурные праздники
«День здоровья»
«Веселые старты»

Все

ответственный
Старшая
медсестра, инструктор по физкультуре, воспитатели
Специалисты
групп
детской поликлиники, медсестра, врач
Воспитатели
групп
Инструктор по
физкультуре,
воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Инструктор по
физкультуре,
воспитатели
групп.
1 раза в год Инструктор
по
1 раз в год физкультуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

8. Каникулы (непосредственная об- С первой
разовательная деятельность не младшей
проводится)
группы
1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

2 раза в год Все педагоги

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Витаминотерапия
Все груп- 2 раза в год медсестра
Профилактика гриппа и про- Всепы
груп- В неблаго- Ст. медсестра
студных заболеваний (режимы
пы
приятные
проветривания, утренние фильпериоды
тры, работа с род.)
(осеньвесна) возникновения
IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
инфекции)
Музыкотерапия
Все груп- Использова- Музыкальный
пы
ние музы- руководитель,
кального со- воспитатель
провожде- группы
ния на занятиях изобраФитотерапия а) полоскание гор- По назна- 2зительной
раза в год Врач, ст. меддеятельнола отварами трав б) фито чай
чению (ноябрь,
май) сестра, восписти, физвитаминныйв) фитоадептогены
врача
курсом
в 20 татели групп
культуре
(женьшень, элеутеракок)
дней
1 разив
перед
сномв
год
курсом
20 дней 1 раз
в год (ноФитонцидотерапия (лук, чесВсе груп- НеблагоприСт. медсестра,
ябрь)
нок)
пы
ятные пери- младшие воспиоды, эпиде- татели
мии, инфекV. ЗАКАЛИВАНИЕ ционные заболевания
Ходьба босиком
Все груп- После сна,
Воспитатели,
пы
на занятии
инструктор по
физкультуфизкультуре
рой в зале
Облегченная одежда детей
Все груп- В течение
Воспитатели,
пы
дня
младшие воспитатели
Мытье рук, лица, шеи прохладВсе груп- В течение
Воспитатели,
ной водой
пы
дня
младшие воспитатели

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
4.1. Социально-коммуникативное развитие

Реализация социально-коммуникативное направление деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с целями и
задачами парциальной программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева:
сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д.
Программа направлена на формирование развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведение, учит
малышей правильно реагировать в различных жизненных, в том
числе опасных и экстремальных, ситуациях.
Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» решаются на НОД: познавательное развитие, чтение художественной литературы, «Основы безопасности»,
физическая культура и в самостоятельной деятельности.
Основные цели и задачи формирования основ безопасности
в старшей возрастной группе
Безопасное поведение в природе.
Формировать основы экологической культуры и безопасного
поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано,
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при
ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах
дороги(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход»,
«Пункт первой

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во
время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о
том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам
«01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
4.2. Реализация этнокультурной направленности
Содержание Программы по реализации этнокультурной
направленности направлено на достижение целей формирования
у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости
за него;
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми);
 формирование общих представлений о своеобразии природы
Республики Коми;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Республики Коми.
Содержание работы по реализации этнокультурного направления:
 ознакомление с природой Республики Коми (географические,
климатические особенности);

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), особенностями внешнего вида, питания, размножения;
 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы);
 ознакомление с культурой и бытом Коми народа (повседневная
жизнь, национальные праздники, игры);
 ознакомление с произведениями устного народного творчества
коми народа: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы,
загадки, скороговорки и др.), творчеством современных писателей и поэтов.
Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации Программы:
-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и
животный мир, традиции и быт народа коми);
-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа коми; произведения устного
народного творчества коми народа, творчество современных писателей и поэтов);
-«Физическое развитие» (коми игры).
Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной деятельности при организации режимных
моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной группе, согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации этнокультурного компонента».
Этнокультурная направленность реализуется в программе дополнительного образования «Край, в котором ты живешь» средней, старшей и подготовительной группах.

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения,
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с
семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения и группы;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения и группы на родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни Учреждения;
 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения и группы,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Содержание направлений работы с семьёй
по образовательным областям
образовательные области
Физическое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно - эстетическое развитие

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует
на здоровье
ребенка.
Информировать родителей о
факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
ребенка.
Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность
посещения детьми секций,
студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников.
Совместно с родителями и при
участии медикопсихологической службы детского сада создавать индиви-

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы,
семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для
здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в
лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений
на каруселях, на качелях, на горке, в
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять
детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и
имя; при необходимости —фамилию,
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на
развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на
них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
Показывать пользу прогулок
и экскурсий для получения
разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а
также предлагать готовые
маршруты выходного дня к
историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома, способ-

Изучать особенности общения
взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность
диалогического общения с ребенком, открывающего возможность
для познания окружающего мира,
обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги
и другие формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как
делового, так и эмоционального
общения. Побуждать родителей
помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в дея-

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки
как средства благоприятного
"воздействия на психическое
здоровье ребенка. На примере
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной
деятельности с детьми в детском
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию
общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной
и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи
родителей и детей с музыкантами
и композиторами, фестивали,
музыкально-литературные вечера.
Информировать родителей о
концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов,
проходящих в учреждениях дополнительного образования и

дуальные программы оздоровления детей и поддерживать
семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через
оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость
создания в семье предпосылок
для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на
формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном
примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками
в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи,
коньки, велосипед, самокат и
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту;
просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об
актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их
развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.

телефонам экстренной помощи —«01»,
«02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному
отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере
демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе
и т.д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей.
Знакомить родителей с достижениями
и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников,
младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости
от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать нега-

ствующей возникновению
познавательной активности.
Проводить совместные с семьей конкурсы, игрывикторины.

тельности семейных и родительских клубов, ведению семейных
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок)
для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Показывать родителям ценность
домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и
активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с
возрастными и индивидуальными
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на
возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность,
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные
мастерские, встречи с писателями,
поэтами, работниками детской
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать
контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной

культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической
стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском
саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка, живописи, скульптуры
и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное
рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
Организовывать семейные посе-

Знакомить с лучшим опытом
физического воспитания дошкольников в семье и детском
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду
условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и
клубы (любителей туризма,
плавания и пр.). Привлекать
родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
мероприятиях, организуемых
в детском саду (а также районе, городе).

тивные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании
взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском
саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды
детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую
группу, смене воспитателей и других
ситуациях), вне его (например, входе
проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению
соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи
и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью
в реализации воспитательных воздействий.

деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

щения музея изобразительных
искусств, выставочных залов,
детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.

6. Методическое обеспечение образовательного процесса
ОО «Познавательное развитие»
1.
Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет /
Сост. Зубкова П. М. - СПб.: Речь, 2013. - 64с.
2.
Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для дошкольников. М.: Сфера, 2015.- 128с.
3.
Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. - М.: Сфера,
2014.- 128с.
4.
Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с дошкольниками. М.: Сфера, 2015.- 128с.
5.
Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое предметов.- М.:
Сфера, 2015.- 160с.
6.
Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и
эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с.
7.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 64 с.
8.
Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. Мы живем в России. Гражданско - патриотическое
воспитание дошкольников. (Средняя группа). - М.: Скрипторий 2003, 2013.- 104с.
9.
Иванова А. И. Человек. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в
детском саду. - М.: Сфера, 2010.- 224с.
10. Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4 — 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с.
11. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада.
Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 144 с.
12. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском
саду.- М.: Мозаика-Синтез, 1999.- 224 с.
13.
Организация деятельности уголка природы. Средняя группа / сост. П. Г.
Федосеева. - Волгоград: Корифей, 2009. - 96с.
14.
Паникова Е. А. Инкина В. В. Беседы о космосе. - М.: Сфера, 2015.- 96с.
15.
Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. - сост. З. А.
Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 127с.
16. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических
представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64с.
17.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми
5 — 7 лет. - М.: Сфера, 2014. - 128с.
2.
Алябьева С. А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми
5 — 7 лет. - М.: Сфера, 2014. - 128с.
3.
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2 — 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 64с.
4.
Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: МозаикаСинтез, 2014. - 160с.
5.
Дергунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетноролевых игр детей 5 — 7 лет. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 128с.
6.
Дыбина О. В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 96с.

7.
Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, целевые прогулки,
утренники, экскурсии / сост. Г. Д. Беляевского. - Волгоград: Учитель, 2013. - 170с.
ОО «Речевое развитие»
1.
500 загадок для детей / сост. И. А. Мазнин - М.: Сфера, 2014. - 96с.
2.
500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 2015. - 96с.
3.
500 стишков-загадок для детей / Сост. И. А. Мазнин. - М.: Сфера, 2015. - 96с.
4.
Агиева И. Д. 500 стишков для зарядки язычков. - М.: Сфера, 2014. - 96с.
5.
Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 224с.
6.
Бурлакина О. В. Комплексы упражнений для формирования правильного
речевого дыхания. - СПб.: Детство-пресс, 2012. - 80с.
7.
Воронцова В. М. 500 будилок для детей. - М.: Сфера, 2012. - 96с.
8.
Гейченко И. Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки — детям дошкольного
возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с.
9.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: МозаикаСинтез, 2014. - 80с.
10. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: Картотека пальчиковых игр / сост. Л. М.
Калмыкова. - Волгоград: - Учитель, 2014. - 247с.
11. Кнушевицкая Н. А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. - СПб.: Детствопресс, 2014. - 176с.
12. Красильников Н. Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для детей. - М.: Сфера,
2014. - 96с.
13. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л.Е.Журова,
Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / Под ред. Н.В. Дуровой.- М.: школьная
пресса, 2004.- 144 с.
14.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез,
2014. - 128с.
15. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.:
Детство-пресс, 2011. -128с.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
1.
Ведмедь О. Л., Платохина М. А., Чумичева Р. М. Продуктивная деятельность в
детском саду. Рукоделие. - СПб: Детство-пресс, 2012. - 224с.
2.
Давыдова Г. М. Пластилинография. Анамалистическая живопись. - М.:
Скрипторий 2003, 2015. - 88с.
3.
Давыдова Г. М. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003,
2013. - 32с.
4.
Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей. - М.: Скрипторий 2003, 2015.
- 80с.
5.
Давыдова Г. Н. Пластилинография. - 2 - М.: Скрипторий 2003, 2013. - 96с.
6.
Давыдова Г. Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. - М.: Скрипторий 2003,
2013. - 72с.
7.
Давыдова Г. Н. Поделки из спичечных коробков. - М.: Скрипторий 2003, 2013. 56с.

8.
Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. - М.: Скрипторий 2003,
2013. - 80с.
9.
Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. М.: Скрипторий 2003, 2013. - 72с.
10.
Давыдова Г. Н. Подарки к праздникам. - М.: Скрипторий 2003, 2014. - 96с.
11. Дубровская Н В. Витражи из цветной бумаги. - СПб: Детство-пресс, 2010. - 64с.
12. Дубровская Н В. Чудесные тарелочки. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с.
13. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.:
Мозаика-Синтез, 2007.- 56 с.
14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: МозаикаСинтез, 2012.- 112 с.
15.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 112с.
16. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 96с.
17. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128с.
18. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к
школе группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: мозаика-Синтез, 2011.- 112 с.
19.
Королева Т. В. Рисование на асфальте с детьми 4 — 7 лет. - М.: Сфера, 2013. 48с.
20. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с.
21. Пищикова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 2 - М.:
Скрипторий 2003, 2013. - 64с.
22. Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - 3 - М.:
Скрипторий 2003, 2012. - 48с.
23.
Пищикова Н. П. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Скрипторий
2003, 2013. - 48с.
24.
Протасова Е. Ю. 365 идей с трубочками.
25. Соколова С. В. Оригами для самых маленьких. - СПб: Детство-пресс, 2014. - 64с.
26. Соколова С. В. Оригами для старших дошкольников. - СПб: Детство-пресс, 2014.
- 48с.
27.
Торгашова В. Н. Рисуем нитью. Занятия для дошкольников. - М.: Скрипторий
2003, 2012. - 24с.
28. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая
группа.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 160 с.
29. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез,
2005. – 80с.;
30. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста»(1-3 года). М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г. – 90с.
ОО «Физическое развитие»
1. Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7
лет. - М.: Сфера, 2015. - 144с.
2. Анисимова М. С. Хабарова Т. В. Двигательная деятельность младшего и среднего
дошкольного возраста. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 208с.

3. Анисимова М.С. Обучение детей 3-7 лет ходьбе на лыжах: Из опыта работы; Коми
республиканский институт развития образования и переподготовки кадров.Сыктывкар, 2007.- 54 с.;
4. Асачева Л. Ф., Горбунова О. В. Система занятий по профилактике нарушений
осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. - СПб. : Детство - пресс, 2013. 112с.
5. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.: Сфера, 2015.
- 96с.
6. Бабенкова С. А., Федоровская О. Н. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет.
М.: Сфера, 2013. - 80с.
7. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми
3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с.
8. Воронина Л. П. Червякова М. А. Картотеки артикуляционной и дыхательной
гимнастики, массажа и самомассажа. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 80с.
9. Гуменюк Е. И., Слисенко М. А. Недели здоровья в детском саду. - СПб.: Детство пресс, 2013. - 160с.
10. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного
оборудования. - Автор составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с.
11.Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г. Малыши, физкульт - привет!
Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.:
Скрипторий, 2013. - 120с.
12.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение, 1987.- 160 с.;
13.Мазильникова Н. Н., Терехина С. В. Эколого-валеологическое воспитание
дошкольников. Организация прогулок в летний период. - СПб.: Детство - пресс, 2013. 96с.
14. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с.
15. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.
- СПб.: Детство - пресс, 2010. - 64с.
16.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 128с.
17. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: средняя группа. - М.:
Мозаика - Синтез, 2014. - 112с.
18.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 112 с.
19.Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Т. В.
Морозова. - М.: Сфера, 2014. - 128с.
20.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:
Мозаика - Синтез, 2015. - 144с.
21.Сулим Е. В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. - М.: Сфера,
2014. - 160с.

