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I.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение.  

Рабочая программа воспитателей группы №9 оздоровительной направленности 

для детей старше 3 лет «Колокольчик»разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.  

•  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», утвер-

жденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования и 

науки РФ 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26). 

Рабочая программа разработана на основе ООП МБ ДОУ №121 в соответствии с 

ФГОС ДО. 
 

 

Сведения о программах, учебных пособиях, на основе которых разработана 

рабочая программа 

Обязательная часть программы разработана с учётом«Основной образователь-

ной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под научной редакцией 

Р.Н. Бунеева.  

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и инте-

ресы воспитанников, членов их семей, представлена следующими парциальными про-

граммами: 

•  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н., Князевой А. и др. 

• Программа «Приключения Светофора»  

•  Вариативная программа «Юный эколог»С.Николаевой. 

•  Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возрас-

та» Ефименко Н.Н. 

•  Программа «Наследие» Е.Соловьевой. 

•  Программа «Гармония» К.В.Тарасовой 

• Программа  художественного  воспитания, обучения  и  развития  детей 2-7 лет, Лы-

ковой  И.А. 

• Парциальная образовательная программа  «Умные пальчики».  Конструирование в 

детском саду. Лыкова И.А. 

• Развитие речи детей  О.С. Ушакова 
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1.2.  Цели и задачи реализации программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей старшей группы №9 оздоровительной направленности и рассмат-

ривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания де-

тей дошкольного возраста в соответствии с общей концепцией ООП ДО «Детский сад 

2100», направленной на реализацию стратегической цели – комплексное развитие лич-

ности ребёнкав ходе овладения практическими компетенциями.Стратегическая цель 

реализуется в ходе образовательной деятельности путём решения развивающих, вос-

питательных и образовательных задач. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; обеспе-

чение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного до-

школьного образования. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состоя-

ния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охра-

ны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Характеристика возрастной группы 

В группе №9оздоровительной направленности 15 детей, из них 9 девочек и 

6мальчиков. Возраст 5 –6 лет.Группу посещают часто болеющие дети. 

Все дети группы в совершенстве владеют навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика, очень любят 

собирать мозаику, пазлы, разные виды конструктора. 
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать книги, просматривать различные энциклопедии. 
  В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое 

поведение, придерживаясь игровой роли. Мальчики любят играть в игры конструктив-

ного характера. Девочки часто играют в сюжетно ролевые игры. Больше отдают пред-

почтение: «Салон красоты», «Семья», «Больница». Очень нравятся игры-занятия по 

экспериментальной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

В изобразительной деятельности могут изображать предметы разной формы,82 % 

 детей знают цвета и оттенки.В свободной деятельности любят заниматься в уголке 

художественного творчества (рисовать, лепить, раскрашивать). 

Возрастные особенности детей седьмого  года жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности.Развитие личности и деятельно-

сти характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интере-

суют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновениеребёнка в 

эти связи во многом определяет его развитие.  
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  Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции де-

тей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в дет-

ском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новоеположение. Он под-

держивает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление 

к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он посто-

янно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает жела-

ние преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск но-

вых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживатьдетскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

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

тельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения деть-

ми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.Задача воспита-

теля – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих си-

туаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в руч-

ном труде,словесное творчество. 

Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в дет-

ском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его во-

площения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе 

атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитиюпознавательной активно-

сти и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 

жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является 

участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с 

водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развиваю-

щих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механиз-

мов и моделей.  

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску отве-

тов на возникающиевопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объ-

екта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментиро-

вание, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе стар-

ших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста своих достижений, с потребностью познания и освоения нового. 
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 Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элемен-

тарный самоконтроль, способность к само регуляции своих действий. Этому способ-

ствуют разнообразные игры, требующиеот детей сравнения объектов по нескольким 

признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения 

действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруп-

пой старших дошкольников.  

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимуще-

ственно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по 

математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, 

по развитию художественно продуктивной деятельности и музыкально-ритмических 

способностей. 

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержа-

тельное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообра-

зить практику общения с каждым ребёнком. 

Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение 

к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу 

прямой передачи опыта. Когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам 

действия; по типу равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник 

детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально об-

ращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, 

«допущенные» взрослым, дают советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отноше-

ниек себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем об-

лике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостат-

кам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так 

или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 

или хотел бы быть.  

Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным обра-

зом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение ви-

деть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодей-

ствия свнешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт 

его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определён-

ному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт пред-

посылки для становления у дошкольников способности к преодолению негативных 

отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и 

особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающихлюдей. 

 

2. Планируемые результаты освоенияпрограммы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного обра-

зования.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

ства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

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

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

ми игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и лич-

ной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экс-

периментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.;  

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка вусловиях реализа-

ции содержания образовательных областей. Результаты освоения Программы и пред-

ставлены подробно в «Картах программных требований» к старшему возрасту детей и 

учебному предмету программы «Детский сад 2100». 
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Карты программных требований «Детский сад 2100» 
для детей группы №9 оздоровительной направленности (5-6 лет) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 

 
Имеют представления Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

 Имеют представление об органах 

артикуляционного аппарата; 

 Имеют представления о гласных и 

согласных звуках родного языка. 

-отличие звуков 

отбукв; 

-буквы русского 

алфавита. 
 

– конструировать словосочетания и 

предложения; 

– отвечать на вопросывзрослого и за-

давать своивопросы; 

– подробно пересказыватьтекст по 

зрительной опоре; 

– составлять устный рассказ по кар-

тинке, сериисюжетных картинок; 

– выделять звук в началеслова; 

– различать звуки и буквы; 

– узнавать и называтьбуквы русского 

алфавита; 

– соединять звуки в слоги; 

– выполнять штриховку вразных 

направлениях; 

– обводить по контуру рисунки, узоры, 

печатные буквы. 

Ознакомление с окружающим миром 

о характерных признаках города и 

села; 

• об элементарных правилах  

 

поведения в городе и природе; 

• о разных видах общественного 

транспорта; 

• о семье и взаимопомощи членов 

семьи; 

• об основных частях тела  

человека и их назначении;  

• об элементарных правилах поведе-

ния и личной гигиены; 

• об условиях роста растений; о вы-

ращивании овощей и фруктов; 

• о профессиях людей и  

 

взаимопомощи людей разных про-

фессий; 

• об основных особенностях сезонной 

жизни природы; 

• об основных особенностях сезонной 

жизни людей; 

• о домашних животных (их пользе, о 

• название род-

ного города; 

• основные тру-

довые действия 

врача, повара,  

 

продавца, па-

рикмахера 

 

 

• отличать времена года и их признаки; 

• отличать город от села; 

 

• отличать и называть деревья (3–4 ви-

да) и кустарники (1 вид); 

• называть грибы и ягоды; 

• отличать съедобные части растений 

от несъедобных; 

• узнавать мухомор как  

несъедобный гриб; 

 

• решать задачи в рабочей группе 

(навык групповой деятельности); 

• правильно себя вести на занятии (да-

вать полный  ответ, задавать вопрос 

воспитателю и ребятам и т.п.).  

 



труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких живот-

ных в природе. 

Введение в математику 

– о понятиях цвет, форма, размер; 

– о понятиях длина, ширина, толщи-

на, вместимость; 

- о геометрических фигурах: 

прямоугольник куб, шар, пирамида; 

–   об   элементарных 

пространственных отношениях, вы-

ражаемых 

словами слева направо,вверху – внизу, 

впереди –сзади, близко – далеко,выше 

– ниже; 

– об элементарных временных    отно-

шениях,выражаемых   словамивчера, 

сегодня, завтра, 

сначала – потом, раньше – позже 

– названия и по-

следовательность 

чиселот 1 до 10; 

– состав чисел от 

1 до10 из еди-

ниц; 

– названия и по-

следовательность 

времен года 

 

называть части суток: утро – вечер – 

день – ночь; 

• соотносить предметы-заместители 

(числовые карточки, счетный матери-

ал) с количеством предметов в данной 

группе; 

• сравнивать количества элементов в 

множествах, выраженных смежными 

числами (четыре – пять, пять – 

шесть, шесть – семь, семь – восемь, 

восемь – девять, девять – десять) пу-

тем составления пар с помощью слов 

столько же, не столько же, равно, не 

равно; 

• ориентироваться на плоскости с по-

мощью слов: на, под, за, рядом, с, 

между, вверху, внизу, спереди, сзади, 

сверху – вниз, слева – направо (разли-

чать положение предметов на рисунке 

относительно заданного предмета); 

• выделять предметы из группы по 

общему признаку, сравнивать предме-

ты, разбивать предметы на группы 

(классы) в соответствии с общим при-

знаком (в том числе и геометрические 

фигуры); 

• сравнивать объекты (до 5)  

по длине, ширине, толщине в серии 

предметов; 

• составлять математические рассказы на 

основе предметных действий, сюжетных 

рисунков и слуховых диктантов; 

• ориентироваться во времени на основе 

слов вчера, сегодня, завтра, сначала – 

потом, раньше – позже; 

• моделировать реальные и абстрактные 

объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–5 деталей 

по образцу.  

 

Введение в художественную литературу 

– о некоторых литературных жанрах 

(сказка, загадка, рас-

сказ,стихотворение). 

– названия не-

скольких сказок, 

стихотворений, 

самостоятельно рассматривать книгу, 

комментировать увиденное, узнавать 



рассказов; 

– имена не-

сколькихписате-

лей и назва-

нияих произве-

дений. 

на иллюстрациях литературных геро-

ев; 

• инсценировать сказки, знакомые 

произведения; 

• домысливать текст; 

• воспроизводить сюжет, выделить и 

назвать главных героев; 

• «настраиваться» на чтение сказки, 

рассказа, стихотворения; 

• высказывать и элементарно обосно-

вывать первые литературные предпо-

чтения (выбор жанра, текста, героев); 

• участвовать в совместном обсужде-

нии; 

• рассказывать по иллюстрациям; 

• выражать восприятие текста во 

внешнем действии. 

Изобразительная деятельность 

-самостоятельно применять различные техники в рисовании; 

– использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; 

– выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; 

– уметь передавать в рисунке движение и его характер; 

– использовать основные и производные цвета в работе; 

– самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с белилами; 

– подбирать колорит для рисунка; 

– рисовать животных и человечков, совмещать их в сюжетно-жанровой композиции; 

– изготавливать и расписывать декорации-задники 

Лепка, аппликация, конструирование 

- под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; 

– лепить конусообразные формы, лепить, используя «защип» и «оттягивание», соединять детали 

путем «примазывания»; 

– изготавливать объемные изображения людей и животных, передавая их простейшие движения; 

– объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между со-

бой. 

– под руководством преподавателя определять последовательность действий; 

– правильно работать с различными инструментами и материалами; 

– изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять их месторасположение на 

листе; 

– составлять узоры в соответствии с особенностями народных промыслов. 

– под руководством педагога анализировать предстоящую работу и определять последователь-

ность действий; 



– сооружать постройки по условиям и по замыслу; 

– при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или углы; 

– усложнять, преобразовывать работу; 

– правильно использовать различные детали конструктора с учетом их свойств.  

Физическое развитие. 

К концу 6-го года жизни дети могут: 

– ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

– сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при 

метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) 

не менее 5 раз подряд; 

– лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; пол-

зать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь 

руками; принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места не менее 70 см; 

– строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием; 

– правильно принимать исходные положения, соблюдать направление движения тела; 

– самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее; 

– самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

– ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием, поднимать-

ся на горку ступающим шагом; спускаться с неё и тормозить. 

– кататься на двухколесном велосипеде, выполнять поворот направо, налево; 

– передвигаться по дну бассейна различными способами, делать выдох в воду, погружаться в во-

ду с головой; 

– придумывать варианты подвижных игр. 

РИТОРИКА ОБЩЕНИЯ 

– оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – 

так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит 

речь – так плохо звучит речь и т.п.); 

– ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с ка-

кой целью, какие формы речевого этикета будет использовать; 

– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – медленно, с 

какой интонацией и т.п.; 

– внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

– соотносить вербальные и невербальные средства общения. 

 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за деть-

ми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса.Поэтому данные мониторинга  оказывают помощь педагогу для построе-

ния более эффективного взаимодействия с ребенком. 
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II. Содержательный раздел 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ре-

бенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образователь-

ные области, представляющие определенные направления развития и образования де-

тей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

  - Образовательная область «Речевое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлятьинициативу с целью получе-

ния новых знаний. 

• Совершенствовать речь как средство общения. 

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какиемульт-

фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

• Опираясь на опыт детей и, учитывая их предпочтения, подбирать наглядныематери-

алы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением своспитателем и 

сверстниками. 

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересныхфак-

тах и событиях. 

• Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

• Продолжать  работу  по  обогащению бытового,природоведческого, обществоведче-

ского словаря детей. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

сих значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и впроизношении все звуки родного 

языка. 
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• Отрабатывать дикцию: учить детей внятно иотчетливо произносить слова и слово-

сочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определеннымзву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов впредложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные сло-

ва,существительные с суффиксами, глаголы с приставками,прилагательные всравни-

тельной и превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использоватьязы-

ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если быи 

т.д.). 

Связная речь.  

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическуюформы речи. 

• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между деть-

ми;учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать куль-

туруречевого общения. 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-

ны,по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать со-

ставлятьплан рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

• Дать представления о предложении (безграмматического определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 

Ознакомление с художественной литературой 
 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 
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• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова ивыражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительностьязыка произ-

ведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своеотно-

шение к содержанию литературной фразы). 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Игровая деятельность 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообра-

зием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей.Главные педагогические 

задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены на: 

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжета-

сложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров 

по игре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 

дошкольников и др. 
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Виды игр; игровая тактика педагога 

          Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года 

жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, строительно-конструктивные,подвижные, музыкальные, театраль-

ные и театрализованные игры, 

участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

         В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опо-

средованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной игры 

как формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению 

устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных межлич-

ностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования игро-

вых объединений. Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на 

то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает 

робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм пове-

дения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать 

своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, от-

стаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несо-

гласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игру-

шек, обязанностей. 

         В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, разви-

вают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сто-

рон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие соци-

альные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных 

произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. 

Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из 

разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с элемен-

тами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и пере-

носят их во внутренний воображаемый план. 

           Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, рас-

пределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную  

ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в 

начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей парт-

нёров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете 

попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, рав-

ноправия, управления. 

           Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъ-

екта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспе-

чить каждому форму самореализации придумывании игрового сюжета и создании вы-

разительных образовперсонажей, в организационном игровом общении и управлении 

замыслами партнёров. 

           Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотноше-

ний. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает 

детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, стрем-

ление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, 

и т.п.  
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Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за своё по-

ведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. 

         Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёрскую 

игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых 

разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункциональ-

ного) игрового материала. 

          Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (дра-

матизация по ролям, настольный театр, кукольный театр наширме); использовать при 

подготовке спектакля театральные куклы,самодельные игрушки, атрибуты, элементы 

костюмов, декорации. Оннаправляет свою деятельность на совершенствование худо-

жественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной выра-

зительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весё-

лый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля-игры зрителям (детям своей 

группы, малышам, родителям). 

В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое и 

низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответ-

ственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие кружки; испол-

нять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать 

по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая различные 

динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и выполнять игровые выра-

зительные движения в соответствии с характером звучания музыки. 

          В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально персептивных спо-

собностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать пред-

меты, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, фор-

ма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов (спереди-

сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение узнавать по опи-

санию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). 

        Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и «откры-

тия» нового знания.  

         Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми ди-

дактическихигр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные дидак-

тические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 

          Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятель-

ность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллек-

туальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предла-

гает в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных воспитан-

ников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно-

профилактической направленности. 

          Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, действо-

вать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. Старшие 

дошкольники могут самостоятельно организовывать подвижную игру и доводить её до 

конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей.  

        Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: 

справедливогоотношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 

взаимопомощь. 

        Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием осо-

бенностей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в во-

де; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). 
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Дети должны уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.). Исполь-

зовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей);  

уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

      Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных 

игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового 

характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми об-

разами, впечатлениями,эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском 

саду делает отличным от предыдущего. 

 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Главным во взаимодействии воспитателя с детьми является уважение прав ре-

бёнка, гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход. 

      Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого чему-

либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребёнке ценные качества обществен-

ного поведения, способность принять общую цель, включиться в совместное планиро-

вание, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познава-

тельных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активно-

сти детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым про-

блемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, 

переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечат-

лениями. 

 В этом общении происходит социальное взросление ребёнка, формируются со-

циально-ценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается готовность к 

новой социальной позиции школьника. 

 В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

       Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. 

Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых результатах челове-

ческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и сов-

местной деятельности с ними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых людей. 

      Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, кото-

рые оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать себя активной 

личностью проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на дру-

гих, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значи-

мым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, 

быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для других даёт ребёнку воз-

можность полноценно участвовать в совместных делах, содействует приобщению к 

ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
 Формирование предпосылок  экологическогосознания (безопасности окружающего 
мира)  
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Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира при-

роды ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Основные направления работы по ОБЖ 

• усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного пове-
дения; 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкрет-
ной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасногоповедения. 
 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

• Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

• Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер- регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 
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Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Виды труда 

1.Самообслуживание. 

1. Хозяйственно-бытовой труд. 

2. Труд в природе. 

3. Ручной труд. 

4. Ознакомление с трудом взрослых. 

При организации трудовой деятельности детей учитываем следующее: 

• формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по освоению 

ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части художе-

ственного конструирования (основание включения ручного труда в указанную область 

— интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

• значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали в 

процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоятель-

ности и пр.; 

• решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в преде-

лах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой зависимо-

сти от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согласо-

ваний при распределении задании, 

при обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контро-

лером деятельности предыдущего 

участника 

 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интел-

лектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гор-

дости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу 
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Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности. 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родно-

го города. 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, ар-

хитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за земляков. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми 

Используются различные формы работы по ознакомлению дошкольников с историей и 

природой страны  и Донского края  по блокам программы  «Наследие» (Авторы:М. М. 

Новицкая, Е. В. Соловьева): «Круг событий», «Круг чтения», «Встанем в круг», «Се-

мейный круг». Цель:введение ребенка в русскую культуру, приобщение к таким ду-

ховным ценностям, которые являются связующим звеном между людьми.  

Примерное содержание образовательной деятельности 

№ Тема Старшая группа 

1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие «пред-

ки». Несколько поколений составляют «род». Родословная. Генеалогиче-

ское древо. 

2 Родной город Культурно- историческое наследие родного города. Особенности город-

ской и сельской местности. Главная улица города. Архитектура и функци-

ональные особенности отдельных зданий. Города, районы, реки Ростов-

ской области, их современное и древнее название. 

3 Природа род-

ного края 

Растительный и животный мир Ростовской области. Красная книга Ро-

стовской области. Охрана природы Ростовской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Ростовской области. 

4 Быт, тради-

ции 

Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные праздничные блюда. 

5 Русский 

народный ко-

стюм 

Особенности народного костюма. Женский и мужской костюмы. Совре-

менный костюм. 

6 Народная иг-

рушка 

Филимоновская игрушка: от истории возникновения до наших дней.  

7 Народные иг-

ры 

Старинные и современные народные игры, традиционные в Ростовской 

области. 

8 Земляки, про-

славившие 

наш город 

Растительный и животный мир Ростовской области. Красная книга Ро-

стовской области. Охрана природы Ростовской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Ростовской области. 

В модуле «Освоение историко-культурного наследия Дона» спроектировано  

включение казачьего фольклора, музыкальных произведений, подчеркивающих бога-

тый, сочный темперамент народов Южного региона, раскрывающий особенности жи-



вописного колорита художников донского края и других народностей, населяющих 

наш город и край.                            

Содержание модуля «Освоение историко-культурного наследия Дона»  

и этапы его внедрения. 
Цель Развитие познавательного интереса к истории Донского края и воспитание чувства 

любви к своей малой родине 

Задачи • Пробудить интерес к истории и культуре родного города, края, формировать эсте-

тическое и нравственное их восприятие. 

• Воспитывать активную гражданскую позицию, патриотизм на примерах истории 

и культуры Дона, бережное отношение к культурному наследию своего города, 

края, гордости за свой край. 

Формы и ме-

тоды работы 

• Рассказы взрослых 

• Игры народные, сюжетно-ролевые. 

• Проектная деятельность «Чудеса России». 

• Совместные праздники с родителями 

• Наблюдения, экскурсии 

• Рассматривание иллюстраций, фото. 

• Практическая деятельность 

Формы работы: 

• Интегрированные занятия 

• Игры 

• Праздники, развлечения 

• Совместная деятельность с родителями 

• Наблюдения, экскурсии 

• Театрализация 

• Продуктивная деятельность. 

• Встречи с интересными людьми. 

• Выступления   народных  театров,  оркестров. 

• Посещение выставок  донских  художников, скульпторов 

Преобразова-

ние развива-

ющей среды 

группы 

 

• Символика города, области.  

• Фотоальбомы о Батайске, о Ростовской области. 

• Тематический альбом «Донской край». 

• Народные куклы (казак и казачка). 

• Казачьи костюмы или элементы костюмов. 

• Подбор литературных и музыкальных произведений о Донском крае, казаках. 

Сформиро-

ванные зна-

ния, умения и 

навыки детей 

• Знать названия своего города, области. 

• Знать адрес проживания. 

• Иметь представление об истории города, области.  

• Иметь представление об истории и обычаях донского казачества 

• Рассказать о своей малой родине 

• Знать несколько фольклорных произведений, драматизировать их. 

• Реализовывать полученные знания через продуктивную деятельность 

• Знать представителей растительного и животного мира нашей области 

• Проявлять самостоятельную творческую активность 

 

 

- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

• Продолжать расширятьи уточнять представления детей о предметном мире; о про-

стейших связях междупредметами ближайшего окружения. 
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• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

икачествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

• Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторныеспособности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выде-

лятьхарактерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине,строению, цвету). 

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектнаядеятельность. 

• Развиватьпроектнуюдеятельностьвсехтипов(исследовательскую, творческую, норма-

тивную). 

• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимании 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругусверстников. 

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

• Вработенаднормативнымипроектамипоощрятьобсуждениедетьмисоответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могутвозникнуть при 

нарушении установленных норм. 

• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, испол-

нятьроль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 
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Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-

ния,воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

• Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана тру-

доммногих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз),сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хо-

зяйство). 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

ихатрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, прави-

ламиповедения. 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты тру-

да,расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-

ковсельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; отом, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писате-

лей,композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с резуль-

татамиих труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных покачеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков,движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношениямежду целым множе-

ством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, ачасть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета исоотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) частьмноже-

ства или их равенство. 

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

впределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 



(«7меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на1, 6>5на 1). 

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

• Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 

пообразцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопро-

сы«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

вгруппах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

наоснове счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех иг-

рушек поровну – по 5). 

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разнойдлины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их ввозрас-

тающем(убывающем)порядкеповеличине;отражатьвречипорядокрасположения пред-

метов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фио-

летовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-

той и всех остальных лент» и т. д. 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), ши-

ре(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, пони-

мать,что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом ипрямоугольником. 

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

ипрямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравни-

ватьпредметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разнойформы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д. 

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

• Совершенствовать умение ориентироваться вокружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди)— сзади (за), 

слева-справа, между, рядом с, около); двигаться взаданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения 



(вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять своё местонахождение среди окру-

жающих людей и предметов: «Я стою между Олей иТаней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речивзаимное расположение предме-

тов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». 

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-

дине,в углу). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день иночь составляют сутки. 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сего-

дня,какой был вчера, какой будет завтра 

Ознакомление с миром природы 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарни-

кахи травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

иготовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берло-

ге). 

• Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

• Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепа-

хаи др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-

рыххарактеристиках. 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

• Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он долженбе-

речь, охранять и защищать ее. 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон —растительность —труд людей). 

26 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 



Сезонные наблюдения 

Осень.Закреплятьпредставленияотом,какпохолодание и сокращениепродолжительно-

сти дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящери-

цы,черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, 

утки,журавли) улетают в теплые края). 

Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

населе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, ово-

щей;много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, 

лисички и т.п.; несъедобные —мухомор, ложный опенок). 

 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельно-

сти:  

• Эстетизацияпредметно-развивающей среды и быта в целом.  

• Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельно-

сти, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрас-

тов. 

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности. 

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека дума-

ющего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
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Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 



• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в актив-

ной творческой деятельности детей. 

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, худо-

жественному труду и самостоятельного детского творчества. 

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• Из строительного материала. 

• Из бумаги. 

• Из природного материала. 

• Из деталей конструкторов. 

• Из крупногабаритных модулей. 

• Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• Конструирование по модели. 

• Конструирование по условиям. 

• Конструирование по образцу. 

• Конструирование по замыслу. 

• Конструирование по теме.  

• Каркасное конструирование. 

• Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному кон-

струированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобрета-

ет сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально вос-

принимать музыку. 

Задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
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Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 



• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
 

Содержание раздела «Слушание» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

Содержание раздела «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространствен-

ных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 
 

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музы-

кального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организ-

ма. 
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- Образовательная область «Физическое развитие» 

системы рациональной организации двигательной активности детей выступают: 



1. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом воз-

духе. Занятия проводятся инструктором по физической культуре, воспитателем, музы-

кальным руководителем. 

2. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной активности 

для тренировки общей выносливости – наиболее ценного оздоровительного качества. 

3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного упражнения. 

4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки – по-

движные игры, в том числе народные. 

5. Моторная плотность занятий по физической культуре – до 80% и более, для прогу-

лок – 60%. 

6. Обязательное музыкальное сопровождение физкультурных занятий. 

7. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности де-

тей. 

8. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей физическому раз-

витию детей, их самовыражению. 

Физкультурно-оздоровительная работа педагогов организована по системе 

«Здоровый ребенок», разработанной в МБ ДОУ №121 (утверждена на Методическом 

объединении Отдела Учебных заведений СКЖД). 

 В целях укрепления здоровья детей осуществляются следующие мероприятия: 

 осмотр детей педагогами и медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры 1 раз в  3 месяца  детей от 2 до 3 лет и 1 раз в  6 месяцев  

детей от 3 до 7 лет; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежегодное подведение итогов  посещаемости детей; 

  осмотр детей врачами - специалистами; 

 2 раза в год проводится диагностика физического развития детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия (витаминотерапия, фитотерапия,   иммуно-

моделирующая и противогриппозная терапия,  в зимний период  – фитонциды, с-

витаминизация третьего блюда, физкультурно-оздоровительные мероприятия).  

С целью профилактики простудных заболеваний ежедневно проводятся закалива-

ющие процедуры. В ДОУ виды и формы закаливания индивидуальны для каждой из 

8-ми групп, подобраны с учётом возрастных и индивидуально-типологических осо-

бенностей детей, уровня их психофизиологического развития, клинико-соматических 

параметров:подготовительная группы. Контрастные воздушные ванны после сна.   

Гимнастика пробуждения после сна. Ходьба по корригирующим дорожкам.   Обшир-

ное умывание после утренней гимнастики и физкультурного занятия.  Полоскание рта 

после еды.  

Система закаливания разработана таким образом, что в результате ребёнок перехо-

дит от щадящих процедур к более жёстким при постепенном расширении зоны воз-

действия и увеличении времени воздействия.К примеру, дети постепенно переходят от 

босохождения в младших группах к ходьбе по мокрым дорожкам в средних и к кон-

трастным ваннам в старших, от игр с водой к умыванию рук до локтя, затем к обшир-

ному 
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умыванию рук и груди и далее к растиранию мокрым полотенцем, от смены темпе-

ратурного режима во время сна – до сна без маек с доступом свежего воздуха, от по-

лоскания полости рта – до полоскания горла солёной водой и отварами трав и т.д. 

 

Здоровьесберегающие мероприятия в старшей группе «Колокольчик» 

Воз-

раст 

Мероприятия Санитарно-

гигиенические требо-

вания Лечебно-профилактические 
Физкультурно-

оздоровительные 

 

5 – 6 

лет 

 Витаминотерапия    (еже-

дневно); 

 Сокотерапия; 

 Полоскание горла солевым 

раствором; 

 Применение фитонцидов – 

бус из чеснока (в зимний пе-

риод и во время обострения 

эпидемиологической обста-

новки); 

 Кварцевание (холодный 

период); 

 Овощные салаты; 

 Полноценное питание; 

 Глюконат кальция и ас-

корбиновая кислота (2 раза в 

год); 

 С-витаминизация треть-его 

блюда (постоянно). 

 Физкультурные занятия  

  (2 раза в неделю) 

 Физкультура на воздухе 

(1 раз в неделю) 

 Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

 Прогулки (2 раза в день) 

 Закаливание(ежедневно) 

- воздушные ванны; 

- контрастные ванны (теп-

лый период) 

- босохождение; 

- хождение по ребристым 

дорожкам; 

- водные процедуры. 

 Гимнастика пробужде-

ния после дневного сна 

(ежедневно) 

 Корригирующая гимна-

стика на осанку и плоско-

стопие 

 Дыхательная гимнастка 

 Облегченная 

форма одежды 

 Температура не 

ниже +19
0
С (боси-

ком) 

 Температура воз-

духа на улице не 

ниже -15
0
С (без 

ветра) 

 Продолжитель-

ность от 3 до 10 

мин 

 Умывание после 

сна прохладной во-

дой, включая об-

мывание шеи, мы-

тье рук до локтя (1 

раз в день после 

сна) 

 

 

Здоровье сберегающие технологии – папка № 1 
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2. Формы  работы  с детьми по освоению образовательных областей 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие  игровой  де-

ятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с собствен-

ными знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: изобразительная дея-

тельность; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  эле-

ментарным  общепри-

нятым     нормам  и  

правилам   взаимоотно-

шения  со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситу-

ации, поисково –творческие за-

дания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  (напомина-

ние); 

Игровая деятельность во время про-

гулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность (игры  в парах, сов-

местные игры с несколькими партнерами, хо-

роводные игры, игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, театрализо-

ванные игры, продуктивная деятелность 

3. Формирование ген-

дерной, семейной и 

гражданской принад-

лежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследова-

тельская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, продуктивная дея-

тельность, дежурство 

4. Формирование патри-

отических чувств 

познавательные беседы, раз-

влечения, моделирование, 

Игра 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобразительная дея-



 настольные игры, чтение, твор-

ческие задания, видеофильмы 

Упражнение тельность 

5. Формирование чув-

ства принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моде-

лирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая игра Продук-

тивная  

деятельность 

Для  самостоятельной игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактическая игра, Продук-

тивная деятельность 

7.1. Самообслуживание Чтение художественной лите-

ратуры 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание иллю-

страций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продук-

тивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объясне-

ние.Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке иг-

ровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для игр 

детей и книг. Уборка постели после 

сна. 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать подго-

товленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их 

Творческие задания, дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение наблю-

дение. 

Дидактические  и развивающие игры.  

Продуктивная деятельность,  

тематические досуги 



 Создание ситуаций, побуждающих де-

тей к проявлению заботливого отно-

шения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает 

за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, произо-

шедшими со знакомыми растениями и 

животными 

Обучение,  

совместный труд детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со взрос-

лым в уходе за растениями и живот-

ными, уголка природы Выращивание 

зелени для корма птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятельность, 

ведение календаря природы совместно с вос-

питателем, тематические досуги 

 Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение ху-

дожественной литературы, ди-

дактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целе-

вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоми-

нания  

Дежурство в уголке природы. Дидак-

тические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в сов-

местной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными, уголка при-

роды 

Продуктивная деятельность, ведение кален-

даря природы, тематические досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная дея-

тельность 

Показ, объяснение, обучение, напоми-

нание 

Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту ат-

рибутов для игр детей, ремонт книг. 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудо-

вой деятельности  

Работа с природным материалом, бу-

магой, тканью.игры и игрушки своими 

Продуктивная деятельность 



руками. 

7.7. Формирование  пер-

вичных представлений  

о труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, со-

здание альбомов,  

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры 

 «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в про-

странстве 

* ориентировка  во  вре-

мени  

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуа-

ции 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвиж-

ные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, подвиж-

ные)  

 

2. Детское  экспери-

ментирование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специаль-

но оборудованной полифунк-

циональной интерактивной 

среде 

Игровые занятия с использова-

нием полифункционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвиж-

ные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, подвиж-

ные) 

Игры-экспериментирования Игры с использо-

ванием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность (вклю-

чение ребенком полученного сенсорного опы-

та в его практическую деятельность: предмет-

ную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 



ра, расширение  круго-

зора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, празд-

ники, развлечения 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огоро-

де, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций. 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации. 

Экологические, досуги, празд-

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огороде, цвет-

нике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая дея-

тельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 



ники, развлечения. 

 

 

 «Речевое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие свободного об-

щения со взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные упражнения, пластиче-

ские этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятель-

ность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая бесе-

да). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность детей. 

2.Развитие всех компонен-

тов устной речи 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  



3.Практическое овладение 

нормами речи (речевой 

этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    про-

блемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  интереса  

и потребности  в чтении 

Чтение художественной и познаватель-

ной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 
 «Художественно- эстетическое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми Проектная дея-

тельность  

Создание коллекций Выставка репродукций про-

изведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



4.Развитие  музы-

кально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к му-

зыкальному искус-

ству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические  движе-

ния  

* Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

* Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действи-

тельности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятель-

ной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных ин-

струментов (озвученных и не озву-

ченных), музыкальных игрушек, те-

атральных кукол, атрибутов, элемен-

тов костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «ор-

кестр», «музыкальные занятия», «те-

левизор» Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца Му-

зыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные за-

нятия»   

 «Физическое развитие» 

 
Содержание   НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов двигательной креатив-

ности 

(творчества) 

 

В занятиях по физическому воспитанию: 

1я половина дня 

Индивидуальная работа воспита-

теля  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой подвижности и 

с элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспита-

нию на улице 

Подражательные движения 

2я половина дня, включая про-

гулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Перспективное планирование по освоению образовательных областей. (Папка № 2) 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности – (папка № 3) 

 
41



 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления коммуникация, труд, безопасность. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных математических пред-

ставлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с познанием, 

коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, изобразительная де-

ятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по содержа-

нию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

 

2.Содержание коррекционной работы в группе оздоровительной направленности для часто болеющих детей. 

 

Оздоровительная группа реализует ООП МБ ДОУ №121. Однако модель работы отличается от групп общеразвивающей 

направленности комплексом специальных мероприятий и процедур: специфическая лечебно – профилактическая работа, массаж, 

дополнительные комплексы дыхательных упражнений и игр, специализированная методика проведения закаливания – криомас-

саж стоп ног, дополнительная физкультурно – оздоровительная программа образовательной услуги «Здоровый ребенок». 

 

Циклограмма  деятельности группы № 9 оздоровительной  

Направленности«Колокольчик» (старшая) 

 
Содержание  Место проведения Время проведения Время в режиме дня, длительность, ча-

стота. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – адаптированный вариант по объему 

нагрузки. Рациональная организация двигательной активности.  

Традиционные, игровые, сюжетно-игровые, прогулки-походы и 

др. 

Спортивный зал по расписанию за-

нятий  

Первая половина дня, 

2 раза в неделю. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  РЕКРЕАЦИЯ: 



Утренняя оздоровительная гимнастика:  -  общеразвивающая                                                                     

- дыхательная                                                                                 - 

корригирующая                                                                                       

- эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный зал, 

группа. 

Логопедический 

кабинет. 

. 

08.00 – 08.30 

Утро, ежедневно 10 минут. 

Температура в группе не ниже 19 С (об-

легченная форма одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика с включением 

элементов психогимнастики 

Группа, логопеди-

ческий кабинет, ка-

бинет психолога. 

. Ежедневно 

 

Оздоровительный бег продолжительность, темп. Площадка, спор-

тивный зал 

10.35 – 11.05  Ежедневно во время прогулок  

май-октябрь на улице, ноябрь-апрель в 

помещении. 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений 

средней подвижности. Самостоятельная двигательная актив-

ность.  

Площадка. Логопе-

дический кабинет. 

11.00 – 12.00  

по 

15 – 20 мин. 

Ежедневно в течении года. 

Гимнастика после дневного сна с элементами дыхательной гим-

настики. 

Группа 15.00.-15.20 После дневного сна 

5-7мин. 

Физкультминутки, игры между занятиями. Группа 5-10 минут. 

 

Ежедневно.  

2-3 раза в день 

Физкультминутки, игры во время занятий Группа, логопедиче-

ский кабинет, 

кабинет психолога. 

по расписанию за-

нятий  

Ежедневно. 

3-5 минут. 

2-3 раза 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой,  элементы точеч-

ного массажа Су-Джок. Упражнения на профилактику заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата.  

Смазывание носа оксолиновой (вифероновой) мазью 

Группа, логопеди-

ческий кабинет, ка-

бинет психолога. 

Перед прогулкой 

 

 

\10.15 – 10.20 - 

 

В течении дня 

3-5 минут. 

 

Перед прогулкой; ноябрь-декабрь,  

март-апрель 

Лечебный сеанс «Морской прибой» (Полоскание рта «морской 

водой» по 1/2 ч. л. соды, 1 капля йода) 

группа После обеда 

13.10 – 13.15 - 

 

Осеннее-зимний период по 70 гр.  

1 раз в день ежедневно. 

Лечебный сеанс «Родничок» (полоскание горла настоем трав – 

эвкалипт, шалфей, календула, ромашка). 

группа После обеда  

13.10 – 13.15 -  

 

Осенний, зимний  период 

после обеда  

2-3 мин. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Витаминизация блюд  (витамин С) группы Медсестра, воспита-

тели 

Зима, весна 

по 0,05* 1р. в день. 

«Ревит», «Поливит» (Мультитабс)  - по назначению врача группы Перед обедом Весна, осень. 

по 1 драже 1 раз в день 



Фитотерапия 

Оздоровительные чаи: 

Фито чай лечебный (по назначению врача) 

Комплекс 

«Здоровей-ка» 

15.20. – 15.30 Осень, зима 

70 гр.в день ежедневно. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и приемов при: 

1.Адаптации ребенка (создание позитивной установки, поло-

жительного впечатления о детском саде; формирование чув-

ства уверенности в окружающей обстановке; приближение 

жизни детей к домашней обстановке и т.д) 

2.Развитие навыков общения со сверстниками (умение уста-

навливать контакт при помощи речевых и не речевых  средств; 

умение решать конфликтные ситуации и вести себя в них). 

3.Создание условий эмоционально-психологического комфор-

та детей в детском саду (недопустимость интеллектуально-

физических и психоэмоциональных перегрузок; обеспечение 

смены видов деятельности; учет индивидуальных особенно-

стей, интересов, склонностей, врачебных диагнозов и т.д). 

Группа, логопеди-

ческий кабинет, ка-

бинет психолога. 

 

В течение дня 

 

Ежедневно. 

4.Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы В течение дня Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону) Площадка Прогулка  Ежедневно 

Босохождение. Группа, логопеди-

ческий кабинет, 

физ. зал. 

.Во время прогулки Холодное время года: ходьба по коврику 

босиком 5-30 минут. Теплое время года: 

ходьба и бег по теплому песку 5-45 мин. 

4. Лечебно-оздоровительная работа. 

 

«Волшебная капля». Элеутерококк (1 капля-год жизни) Медкабинет До завтрака 

До ужина 

21 день. Январь, апрель. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для частоболеющих детей применяются разработанные в ДОУ  вариативные оздоровительные  программы 

Оздоровительная программа для часто болеющих детей 
Содержание  Место проведения Ответственный Время в режиме дня, длитель-

ность, частота. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – адаптированный вариант по объему 

нагрузки. Рациональная организация двигательной активности.  

Традиционные, игровые, сюжетно-игровые, прогулки-походы, за-

нятия-соревнования и т.д. 

Спортивный зал инструктор  ФК Утро 2 раза в неделю. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  РЕКРЕАЦИЯ: 

Утренняя оздоровительная гимнастика:                                    

- общеразвивающая            - дыхательная                                                                      

- корригирующая             - эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный зал,  

группа. 

Логопедический кабинет. 

инструктор ФК;  

муз.руководитель;        

контроль – медсестра.    

логопед. 

Утро ежедневно 10 минут. 

Температура в группе не ниже 

19 С (облегчен форма одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика с включением эле-

ментов психогимнастики 

Группа, логопедический ка-

бинет, кабинет психолога. 

воспитатели,           

 психолог,  логопед. 

Ежедневно 

в течение года. 

Оздоровительный бег продолжительность, темп. Площадка,  

спортивный зал 

воспитатели Ежедневно во время прогулок 

май-октябрь на улице, ноябрь-

апрель в помещении. 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений средней 

подвижности. Самостоятельная двигательная активность.  

Площадка.  

Логопедический кабинет. 

воспитатели               

 логопед. 

Ежедневно в течении года. 

Гимнастика после дневного сна с элементами дыхательной гимна-

стики. 

Спальня  воспитатели  После дневного сна 5-7мин. 

Физкультминутки, игры между занятиями. Группа  воспитатели  Ежедневно. 5-10 минут. 

Физкультминутки, игры во время занятий Группа, Логопедический 

кабинет, кабинет психолога. 

воспитатели, логопед,  

психолог. 

Ежедневно. 3-5 минут. 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, элементы точечного 

массажа Су-Джок. Упражнения на профилактику заболеваний опор-

но-двигательного аппарата.  

Группа, логопедический 

кабинет, 

кабинет психолога. 

Воспитатели 

логопед, психолог. 

В течение, дня весь год 3-5 ми-

нут. 

Чесночно-луковые добавки «Волшебная приправа» группа Воспитатели, мед.сестра В зимний период.Обед 1 блюдо. 

Ионизация групповых помещений (лампа Чижевского) группа Воспитатели, мед.сестра ежедневно 

Лечебный сеанс «Морской прибой» (Полоскание рта «морской во-

дой» по1/2 ч. Л. Соды, 1 капля йода) 

группа медсестра Осеннее-зимний период по 70 

гр. 1раз в день ежедневно. 

Лечебный сеанс «Родничок» (полоскание горла настоем трав – эв-

калипт, шалфей, календула, ромашка). 

группа медсестра Осенний период 



 

Смазывание носа оксолиновой мазью. группа  Медсестра,  

воспитатели 

2 раза в день перед прогулкой; 

ноябрь-декабрь, март-апрель. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Витаминизация блюд, эликсир «Бодрость» (витамин С) группы Медсестра, 

воспитатели 

Зимнее-весенний период по 

0,05*1р. В день. 

Глюконат кальция и аскорбиновая кислота «Ревит», «Поливит». группы воспитатели Весна, осень. По 1 драже 2раза 

в день. 

Фитотерапия 

Оздоровительные чаи: 

1. Фито чай лечебный (По назначению врача) 

Комплекс  

«Здоровей-ка» 

медсестра Осеннее-зимний период. 70 

гр.в день ежедневно. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и приемов при: 

5. Адаптации ребенка (создание позитивной установки, положи-

тельного впечатления о детском саде; формирование чувства уверен-

ности в окружающей обстановке; приближение жизни детей к до-

машней обстановке и т.д.) 

6. Развитие навыков общения со сверстниками (умение уста-

навливать контакт при помощи речевых и не речевых средств; 

умение решать конфликтные ситуации и вести себя в них). 

7. Создание условий эмоционально-психологического комфорта 

детей в детском саду (недопустимость интеллектуально-

физических-ких и психоэмоциональных перегрузок; обеспечение 

смены видов деятельности; учет индивидуальных особенностей, ин-

тересов, склонностей, врачебных диагнозов и т.д.). 

Группа, 

логопедический 

кабинет, 

кабинет психолога. 

Воспитатель, 

 психолог,  

логопед. 

Ежедневно. 

4. Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы воспитатели Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону) Площадка воспитатели  

Босохождение. Группа,  

логопедический кабинет,  

физ. зал. 

Воспитатели,  

логопед,  

физ. инструктор. 

Холодное время года: ходьба по 

коврику босиком 5-30 мин. Теп-

лое время года: ходьба и бег по 

теплому песку 5-45 мин. 

5. Лечебно-оздоровительная работа. 

Лечебное орошение зева (раствор йодинола) Медкабинет медсестра По рекомендации врача. 

Лечебная смазка зева (р-р Люголя) Медкабинет медсестра По рекомендации врача. 

«Волшебная капля». Элеутерококк (1 капля-год жизни) Медкабинет медсестра До обеда 21 день.  

Январь, апрель. 



Содержание коррекционной работы в группе оздоровительной направленности №9«Колокольчик» для часто болеющих 

детей. 

Оздоровительная группа реализует те же программы, что и общеразвивающие. Однако модель их работы отличается от групп общеразвивающей 

направленности комплексом специальных мероприятий и процедур: специфическая лечебно – профилактическая работа, массаж, дополнительные ком-

плексы дыхательных упражнений и игр, специализированная методика проведения закаливания – криомассаж стоп ног, дополнительная физкультурно 

– оздоровительная программа образовательной услуги «Здоровый ребенок». 

Организация деятельности с частоболеющими детьми в оздоровительной группе №13 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИНСТРУКТОР 

 Корригирующая  
гимнастика для 
осанки. 

 Дни здоровья. 
 Коррекция плоско-

стопия. 
 Дыхательная гимна-

стика по Стрельни-
ковой. 

 Гимнастика йогов. 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 Психодиагностика и 
коррекция. 

 Адаптация к услови-
ям ДОУ. 

 Диагностика и  кор-
рекция эмоциональ-
ного  состояния. 

СТАРШАЯ 

МЕДСЕСТРА 

 Кварцевание по-
мещений 

 Мытье рук про-
хладной водой. 

 Солевые дорожки. 
 Воздушные ванны. 
 Полоскание поло-

сти рта. 

СЕМЬЯ 

 Семейный клуб 
«Здоровье». 

 Консультации спе-
циалистов. 

 Родительские со-
брания. 

 Информационные  
стенды. 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 Детская поликли-
ника. 

 Городской ПМПК. 
 Профилакторий. 
 Бассейн.  

 

 

ВРАЧ 

 Составление ин-
дивидуального  
плана  оздоровле-
ния. 

 Оценка  эффек-
тивности  оздо-
ровления. 

 Коррекция  оздо-
ровления. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 Комплекс танце-
вальных движе-
ний для коррек-
ции  плоскосто-
пия. 

 Коррекция  осан-
ки. 

 Логоритмика. 

ПМПк 

 Обсуждение ре-
зультатов диа-
гностики. 

 Составление и 
утверждение ин-
дивидуальных 
маршрутов. 

 Оценка эффек-
тивности работы. 

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ 

 Планирование 
оздоровительной рабо-

ты. 

 Отслеживание ре-
зультативности 

 Коррекция  оздоров-
ления. 

 

Группа ЧБД 
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III. Организационный раздел 

1.1. Организация образовательной деятельности 

В оздоровительной группе реализуется  ООП МБ ДОУ №121, а также комплекс 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприя-

тий и процедур. 

Учебный год в группе оздоровительной направленности для часто болеющих де-

тей начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, две недели сентября отводятся всеми специалистами для 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы ра-

бочих программ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум  обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания 

в группе оздоровительной направленности. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная дея-

тельность с детьми.  

С 15.05. по 31.05. проводится итоговый мониторинг качества освоения ООП МБ 

ДОУ №121.  

1.2. Режим  дня. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций» режимы дня групп соответствуют 

возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учиты-

вают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет со-

ставляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогул-

ки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые ис-

пользуются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности иигры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 - 8 

часов в неделю. 

Реализация программыосуществляется в процессе разнообразных видов дея-

тельности: 
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1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельностного общения, восприятия художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента де-

тей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельно-

сти взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 
Режим пребывания детей в ДОУ 

 

Организация жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, охрана и 

укрепление их здоровья 

Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их 

важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте закрепляются 

и углубляются представления и практические умения детей в области гигиены. Задача 

воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-гигиенических 

привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурно-

гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возрас-

та становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже самостоятельно и осознанно 

выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и 

своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги еже-

дневно перед сном, полоскать рот после приёма пищи, пользоваться носовым платком, 

подмываться, быть опрятными и аккуратными, причёсываться, следить за своим 

внешним видом. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые поговорки, посло-

вицы, стихи, а также шефство старших дошкольников надмалышами. Вся работа по 

воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется воспитателем в тесном 

сотрудничестве с семьёй. 

Воздушный и тепловой режим, освещённость групповой комнаты должны соот-

ветствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 6–7 лет характеризуется акти-

визацией ростового процесса, что требует постоянного подбора мебели соответствен-

но росту детей. 

В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы туло-

вища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, всё ещё слабы. Для их 

развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия рукоделием, изоб-

разительную деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, за-

крашивания контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и 

др. 
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В течение пятого и шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных 

действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей активности всё 

ещё выражена недостаточно. Дошкольники осваивают начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур(для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Фор-

мируется представление о гигиенических основах организации деятельности (необхо-

димость достаточной освещённости, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а 

во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть аккурат-

ными и чистоплотными. На седьмом году жизни заметно расширяется двигательный 

опыт, активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и 

прыжковых упражнений. Необходимо приучать детей заботиться о собственном здо-

ровье и здоровье окружающих, формировать элементарные представления о том, что 

полезно, а что вредно и почему. У старших дошкольников существенно повышается 

уровень произвольного управления своими движениями. У них появляется интерес к 

качеству выполнения движений и количественным показателям. Следует приучать де-

тей осмысленно относиться к достижению точности и правильности выполнения дви-

жений, соответствия их образцу. Особенно это важно при усвоении детьми новых 

сложно-координированных двигательных действий: прыжков в длину и высоту с раз-

бега, метания и др. 

Совершенствование ранее освоенных движений целесообразно осуществлять пу-

тём многократного повторения действий в подвижных играх, играх-эстафетах, а также 

специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные и 

мелкие пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для 

бега, прыжков, метания, катания на велосипеде. 

Важное значение в этом возрасте имеет направленность на достижение коллек-

тивного результата при проведении подвижных игр, физических упражнений в сорев-

новательной форме. В процессе коллективных игр и соревнований воспитатель учит 

детей проявлять уважение к товарищам,оказывать им необходимую помощь. Играя и 

занимаясь с детьми, воспитатель способствует развитию у них двигательных умений и 

навыков, необходимых физических качеств и общей выносливости организма. В целом 

затрата времени на двигательную деятельность в старшем возрасте дляребёнка должна 

составлять не менее 10 часов в неделю. Необходимо обращать внимание на безопас-

ность во время занятий физической культурой, закреплять правила безопасности у 

дошкольников. 

Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культу-

ры для здоровья. 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее не менее важно, чем специ-

альные мероприятия, так как оно составляет основу здорового образа жизни ребёнка. 

Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими условиями в 
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дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью ребёнка. Наибо-

лее эффективно комплексное применение закаливающих факторов 

в различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно начинать в 

любое время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и положи-

тельном эмоциональном настрое ребёнка. 

Безопасность детей в дошкольном учреждении обеспечивается созданием усло-

вий для их физического и психологического благополучия, предупреждения травма-

тизма. 

Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие у них само-

стоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. Дети должны иметь четкое представление о поведе-

нии при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми (в мага-

зине, в лифте, на улице).  

У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представле-

ния о взаимосвязи природы и человека и влиянии окружающей среды на здоровье. Де-

ти старшего дошкольного возрастадолжны иметь представление о том, что полезно и 

что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в том числе 

и инфекционных; об основах здорового образа жизни. 

Нужно научить детей простейшим приёмам оказания первой помощи сверстни-

кам в экстремальных ситуациях. Детей приучают к осторожности во время купания в 

водоёмах и бассейне. Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при перехо-

де улиц, перекрестков. Воспитатель обучает детей основам правильного поведения 

при встрече с бездомными и незнакомыми животными. Важно сформировать установ-

ку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого 

местах. Ребёнок старшего дошкольного возраста должен знать адрес своего места жи-

тельства и уметь при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

Дети должны понимать, почему нельзя общаться с заболевшими детьми или взрослы-

ми и как можно самому уберечься от заболевания при случайных контактах с больны-

ми. 

Режим пребывания детей в группе 

Режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное чере-

дование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение времени 

пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
В ДОУ соблюдаются все гигиенические нормы в подборе мебели и оборудова-

ния, светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и 

обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. 

Особенности режима дня: 

• индивидуальные, подгрупповые занятия; 

• динамические паузы между занятиями; 

• валеологизация  педагогического  процесса: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных умствен-

ных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, сон, пробуждение, 

вечером); 
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- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов (организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ре-

бенка, физическое и социально-личностное развитие. 

  Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обес-

печивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

  Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматри-

вает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку пофизическому, соци-

ально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому раз-

витию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 

и с 17.00 до19.00. 

Режим дня в старшей группе составлен в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Режим дня  

  группы №9 оздоровительной  направленности для детей старше 3 лет  

«Колокольчик»(старшая) МБ ДОУ №121 

 (летний период года) 

Время Содержание деятельности 

07.00.- 08.15. Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 

08.25.- 08.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50.- 09.00. Игры, подготовка к прогулке 

 09.00.- 09.25. Занятие на прогулке 

 09.25.- 12.10. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

 12.10.- 12.20. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 12.20.- 12.40. Подготовка к обеду, обед 

 12.40.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

 15.00.- 15.20. Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

 15.20.-15.30. Полдник 

 15.30.-16.30. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

 16.30.-16.45. Подготовка к ужину, ужин 

 16.45.-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 
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Режим дня 

  группы №0  оздоровительной направленности для детей старше 3 лет  

«Колокольчик» (старшая)МБ ДОУ №121 

(холодный период года) 
 

Время Содержание деятельности 

07.00-08.20 Прием, игры, дежурство 

08.10-08.20 Утренняя гимнастика 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

08.50-09.00 Подготовка к занятиям. 

09.00-09.25 НОД – непосредственно образовательная деятельность (заня-

тия по подгруппам) 
09.35-10.00 

10.10-10.35 

10.35-10.50 Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

10.50-12.20 Прогулка (наблюдения, игры, труд). 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие процедуры. 

15.15-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.10 Игры, самостоятельная деятельность, занятия в кружках. 

16.10-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой. 

 
Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный ре-

жим для детей после перенесённого заболевания. Все виды режима разработаны на ос-

нове требований СанПиН и с учётом реализуемой программы 

 

Гибкий режим дня в МБ ДОУ №121 

Варианты  Компоненты  

Период адапта-

ции у детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в за-

висимости от индивидуальных особенностей детей 
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Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период осуществляется на 

воздухе 

Плохая погода 
  

  

  

1.Организация прогулки в помещении. Физкультурный и му-

зыкальный залы хорошо проветриваются, в них открываются 

фрамуги или приоткрываются окна. В определенные для каж-

дой группы часы дети, соответственно одетые, приходят в 

них поиграть. В это время в групповой проводится сквозное 

проветривание. 

2. Смена помещений.  

Дни «Здоровья» 1.В дни «Здоровья» увеличивается длительность прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с танцами, играми по 

сказочному сюжету.  

Летний оздоро-

вительный пери-

од 

1.Проводится физкультурная непосредственная образова-

тельная деятельность на воздухе. 

2.Музыкальные занятия. 

3.Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

В дни каранти-

нов и периоды 

повышенной за-

болеваемости 

1.Выделяется время для осмотров детей, проведения профи-

лактических мероприятий. 

2.Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

 

 

Учебный план МБ ДОУ 121 

Группы№ 9 оздоровительной направленности для детей старше трех лет  

«Колокольчик» (старшая)на 2019 – 2020 учебный год 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 64 

Ведение в  художественную литературу 32 

    ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

Ознакомление с окружающим миром 32 

Введение в математику 32 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ручной труд (16) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка 16 

Аппликация 16 

Рисование 32 

Конструирование (16) 

Музыка 64 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура в зале 32 (32) 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ: 11 (2) 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ  В ГОД: 352 
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Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей оздоровительной  

группы, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку занятий в совместную деятель-

ность педагога и детей,  проводятся во 2-ой половине дня: «Конструирование и ручной 

труд»; во всех оздоровительных группах – 1 занятие «Физкультура». 

Сбалансированность всех компонентов образовательного процесса обеспечивает 

взаимодействие педагогов на принципах системно-деятельностного и интегрированно-

го подхода. 

Специфика дошкольного учреждения комбинированного  вида предполагает ис-

пользование большего количества организованных форм работы с детьми: помимо 

фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели 

проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов –  психолога,  инструк-

тора ФК, музыкального  руководителя, воспитателя по изобразительной деятельности. 

При составлении общей сетки видов деятельности, при составлении графиков инди-

видуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, учитывают распреде-

ление нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, сочетание разных видов деятельно-

сти, соотношение организованных форм и совместной с взрослым и самостоятельной 

деятельности. При этом, прежде всего, педагоги ориентируются на состояние здоровья 

ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й группы здоровья, уменьшение коли-

чества индивидуальных занятий с узкими специалистами познавательного и художе-

ственно-эстетического направления, замена их работой физкультурно-

оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

 

 

Недельное распределение непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

группы № 9  оздоровительной направленности для детей старше 3 лет  

«Колокольчик» на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД Количество занятий в 

неделю 

Развитие речи 2 

Введение в художественную литературу 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Введение в математику 1 

Рисование 1 

Лепка/Аппликация 1 

Конструирование/ ручной труд (1) 

Музыка 2 

Физкультура 1 (1) 

Итого: 11 (2) 
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Расписание НОД 

группы № 9 оздоровительной направленности для детей старше трех лет  

«Колокольчик» на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее –

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализа-

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Введение в математику 

     09.40 – 10.10 

2. Введение в художественную литературу 

     10.20 – 10.50    

2я половина дня 

    Физкультура 

    16.00 – 16.30 

В
т

о
р

н
и

к
  

1. Ознакомление с 

    окружающим миром               

    09.00 – 09.30 по подгруппам 

2. Музыка                                         

09.40 – 10.10 

3. Рисование 

10.20 – 10.50 

С
р

ед
а

  

1. Развитие речи 

      09.00 – 09.30                                

 Физкультура на воздухе  

2я половина дня 

Конструирование/ 

    Ручной труд 

Ч
ет

в
ер

г 
 1. Введение в информатику 

    09.00 – 09.30  

2. Лепка / Аппликация 

09.50 – 10.20 

 3. Музыка 

 10.30 – 11.00 

П
я

т
н

и
ц

а
  1. Развитие речи  

      09.00 – 09.30  

2. Физкультура. 

09.40 – 10.10  
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ции и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооцен-

ки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаи-

модействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а так-

же свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей. 

Предметно-игровая среда 
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и 

выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, 

наполняет игровое пространстворазнообразными игрушками, предметами-

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, разви-

вающими настольно-печатными и другими играми. 

       Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-

игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оп-

тимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети мо-

гут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку 

для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с выбран-

ной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; со-

оружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железная до-

рога, семафор, детский сад, беседки, дом, улица и т.д.); используют в играх природный 

материал (песок, глина, вода, снег, лёд). 

       Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг дру-

гу. Для этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство 

групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке для прогулок.  
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Социально-
коммуникактивное развитие 

Социализация  

Центр 

 сюжетно-ролевых игр 

Центр социализации 

Мини-музей «Изба» 

Мини-музей кукол 

Труд 
Центр для девочек 

Центр для 
мальчиков 

Безопасность Центр «ПДД» 

Центр «Пожарная 
безопасность» 

 

 

Структурная модель предметно-пространственной среды МБ ДОУ №121 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

Развитие познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Центр сенсорного 
развития 

Центр конструктивной 
деятельности 

Центр «Мы познаем 
мир» 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Центр  математического 
развития 

Речевое развитие 

Коммуникация 
Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 
говорить правильно» 

Чтение 
художественной 

литературы 
Центр «Здравствуй, 

книжка» 

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Художественное 
творчество 

Центр продуктивной 
деятельности 

Музыка  

Центр музыкально-
театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие 

Физическая культура 
Центр двигательной 

активности 

Здоровье Центр "Здоровей-
ка" 
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1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В ДОУ созданыусловия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвя-

щённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответ-

ствии с возрастом в разнообразных видах деятельности 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с ка-

лендарными праздниками российского и международного значения. В соответствии с 

этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников» 

Календарные праздники в группе  

 

Название праздника 

(события) 

Рекомендуемое 

время прове-

дения празд-

ника (события) 

 

Примерные формы проведения праздника 

День знаний 
1 сентября 

1сентября - экскурсия в школу; 
- участие в празднике первого звонка вшколе 

- «Праздник День знаний и безопасности» 

День города 

Последнее воскресенье 

сентября 

4-я неделя сен-

тября 

 

 

- экскурсия по городу 

- проектная деятельность 

- участие в городском празднике 

День воспитателя и всех до-

школьных работников 

27сентября 

4-я неделя  

сентября 

 

- день открытых дверей; 
выставка рисунков («Моя любимая воспита-

тельница», «Мой любимый детский сад», и 

т.д.) 

 
Международный день пожи-

лых людей - 1 октября 

 

1-я неделя  

октября 

- праздник «Наши любимые дедушка и бабуш-
ка» 

ПокровПресвятойБогородицы 

14 октября 

2-я неделя  

октября 

- праздник «Покровская ярмарка» 

- выставка «Что нам осень принесла» 
-беседы о русских промыслах 
- знакомство с русскими народными инстру-
ментами: гусли, дудочка. 

День народного единства 

4 ноября 

 

 

 

1-я неделя 

ноября 

- целевая прогулка по праздничной улице. 

- рассказ воспитателя. 

- спортивное развлечение (подвижные игры 

народов России); 

- выставка рисунков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, природе России) День матери 
Последнее воскресенье нояб-

ря 

 

 

4-я неделя  

ноября 

 

 

- конкурс чтецов; 
«Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- выставка рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участиеммам) 

«День Конституции РФ» 
12 декабря 

2-я неделя  

декабря 

- знакомство с конституцией - беседа о правах 
и обязанностях гражданина; 
- объяснение понятий «гражданство», «гражда-
нин». 

- Дидактические игры: «Узнай наш герб», 
«Узнай наш гимн». 

Новый год 3 – 4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 
- проектная деятельность 
- выставка «Новогодний калейдоскоп» 

Рождество Христово 
7 января 

1 – 2 неделя 

января 

- «Рождественская выставка» 
- праздник «Рождественская сказка» 
- «Рождественские посиделки» 
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День доброты 1-я неделя 

февраля 

- Неделя вежливости 
- Занятия «Сказочный денек», «Дарите людям 
доброту». 
- Работа с альбомом «Правила поведения» 
- Просмотр мультфильмов«Добро пожаловать», 
«Сказка про доброго носорога», «Чудовище», 
«Как ослик счастье искал». 
- Прослушивание музыки «Дорогою добра», 
«Доброта» (м/ф про Фун-тика), Барбарики 
«Доброта», Лео-польд «Ярко светит солнце» 
- Беседы о добрых поступках и делах. 
- Моделирование ситуаций. 
- Разучивание мирилок 
- пословицы, поговорки о доброте; 
- проект «День доброты» 

День защитника Отечества 3-я неделя 

февраля 

- спортивный праздник (с участиемпап); 

- музыкально-театрализованный досуг; завер-

шение конструирования танка, пушки, другой 

военной техники 

Международный женский 
день 8 Марта 

1-я неделя 
марта 

-утренник, посвящённый Международному 

женскомудню; 

- выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

- выставка рисунков («Моя мама», «Моябабуш-

ка», «Любимаясестрёнка») 

 «Широкая Масленица» 
7 – 13 марта 

2-я неделя 
марта 

- Занятие-развлечение; 

- Беседы о масленичной неделе; символиче-

ском значении блинов; 

- Спортивные состязания; 

- «Ярмарка товаров народного творчества» 

- Народные  игры «Карусель», «Ледяные воро-

та», «Ручеек», «Гори, гори ясно» 

Международный день Земли 
21 марта 

3-я неделя 
марта 

- дидактическая игра (викторина) 

«Наш дом – Земля» 

- экологический праздник «Сердце природы» 

Международныйденьптиц 
1 апреля 

1-я неделя 
апреля 

- выставка «Птицы родного края», 

«Птицы России» (лепка, рисование, апплика-

ция); 

- экскурсия в зоопарк, лес; 

- развлечение «Птичьи голоса» 

- проектная деятельность «Птицы нашего 

края» День космонавтики 
12 апреля 

2-я неделя  
апреля 

- просмотр видеофильма (о космосе, космиче-

ских явлениях идр.); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; 

- конструирование ракеты 

Праздник весны и труда 

1 мая 

4-я неделя 

апреля 

- «трудовой десант» (уборка территории); 

- природоохранная (экологическая) акция; 

- беседа о профессияхмузыкальноеразвлечение 

- «Весна красна» 

 



61 

 

Пасха 4-я неделя  

апреля 

1-я неделя  

мая 

- беседа о великомпраздникеПасха 

- заучивание стихотворения «Распушила ветки 

верба» Е.Шаламоновой 

- игры-забавы «Катание яиц»,«Пасхальное 

гнездышко». 

- Развлечение «Пасхальное яичко» 

- развлечение «Пасхальное чудо» 

- выставка художественного творчества «Пас-

хальный калейдоскоп» 

День Победы 
9 мая 

1-я неделя  
мая 

- экскурсия к Вечному Огню; 

- беседы о подвигах людей во время Великой 

Отечественной войны; 

- рисование «День Победы» 

- конкурс «Лучший макет военной техники» 

- фотогазета «Защитники Отечества» 

- создание коллажа «День Победы» 

- чтение рассказов о детях-героях Великой 

Отечественной войны 

Международный день семьи 

15 мая 

2-я неделя  

мая 

- спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивнаясемья»; 

- выставка семейных фотографий; 

- фотоконкурс «Как мы играемдома»; 

- посадка цветов на участке д/с, группы (сроди-

телями) 

Международный день защи-

ты детей - 1 июня 

1-я неделя 
июня 

- беседа о правах детей в нашей 
- ярмарка; 
- развлечение 

ДеньРоссии – 12 июня 2-я неделя  

июня 

- тематическое занятие 
- Беседы о многонациональной Родине, рас-

сматривание национальных костюмов. 
- Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Рос-

сии». 
- Дидактическая игра: «Кто в какой стране  жи-

вет». 
- Продуктивная деятельность «Моя родина - 

Россия» 
 Международный день друзей 4-я неделя 

июня 
- конкурс плакатов 
«Дружат дети на планете»; 

- составление фотоальбома группы «Наши 

дружные ребята»; 

- досуг «Дружба верная...» (по мотивам худо-

жественных и музыкальных произведений) 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

8 июля 

 

2-я неделя  
июля 

- Беседы о семье «Дерево держится корнями, а 

человек семьёй», «Братская любовь крепче ка-

менной стены» 

- Разучивание пословиц и поговорок «Изба 

детьми весела», «Хоть тесно, да лучше вместе», 

«Человек без сестер и братьев  - одинокое дере-

во» 

- Проектная деятельность «Родовое дерево» 
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День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

3я – 4-я неделя 
августа 

- Беседы о государственных символах России; 
- Наблюдения во время прогулок, где можно 
увидеть, на каких зданиях, государственные 
символы; 
- Чтение стихотворений В. Степанова «Герб 
России», «Флаг России» 
- Чтение рассказа в стихах С.Маршака «Вчера и 
сегодня» 

 

Вариативные формы, способы, методы проведения традиционных мероприятий: 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планиро-

ванию организации или группы)  

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга - непродолжительно 

• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и 

специалистами.К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаи-

модействия специалисты других организация, приглашённые лица и пр. 

• игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспита-

телем или специалистом, при подготовке требуется предварительная работа) 

• игры-развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Юные 

натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорён-

ность с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные осо-

бенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической служ-

бой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 

ДОУ) 

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вно-

сится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) и другие 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополу-

чие, способствует формированию умения занимать себя. 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение рабочей программы представлено в виде списка ре-

комендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское), по коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и организаци-

онным вопросам образования (Приложение 1). 
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5. Взаимодействие с родителями  

 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управля-

ющим советом, Родительским комитетом; 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых роди-

тельскихсобраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское,психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ниев его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разны-

хвидах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и откры-

тыхзанятиях. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое обще-

ние; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со сто-

роны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический- включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), 

со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейно-

го воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих ма-

стерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с се-

мьей; со стороны родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздни-

ков, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, сов-

местное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

Формы участия родителей в жизни ДОУ 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
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В создании условий Участие в субботниках по благоустройству террито-

рии; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Управляющего совета, родитель-

ского комитета, Педагогического совета. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Вот как 

мы живем». 

Памятки. 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

Конференции, всеобучи. 

Мастер-классы; 

Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

Выпуск газеты для родителей «Звездочка». 

1 раз в квартал 

Обновление 

 

Постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники,развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Здоровье»,«Клуб заботливых ро-

дителей» 

Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках,смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями врамках проектной дея-

тельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 Творческие отчеты кружков.  

 

Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с родителями: 

• использование презентаций, фотовыставок,записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. 

впроведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных праздни-

ков 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жизнью 

детей в группе  

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов про-

ектной деятельности 

• проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей 

• участие родителей с детьми в интернет-конкурсах. 
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Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт ДОУ. Он дает 

возможность для 

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ по-

средством обновления информации;  

• реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам развития 

детей.  

• Изменение структуры сайта ДОУ:                                                  

-  создание страничек специалистов для консультирования и онлайн-общения с роди-

телями; 

- выход на обратную связь. 

Использование ИКТ во взаимодействии педагогов и родителей позволяет полу-

чать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

6. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

 

 

 

Перспективный план работы с родителямина 2019 -2020 учебный год папка-  №5 

 

6.Методическое обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение Рабочей программы группы представлено в виде 

списка рекомендуемой литературы по основным направлениям развития (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское), по коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и организаци-

онным вопросам образования (см. Приложение). 

 

Полнота реализации, результативность 

 

Образовательная программа МБ ДОУ №121охвачивает  все стороны  деятельно-

сти  ДОУ, полностью соответствует  требованиям к структуре программы со стороны 

ФГОС. 

При реализации Программы проводится оценкаиндивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики(мониторинга).  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкойэффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты мониторинга используются для решенияследующих обра-

зовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его раз-

вития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка вусловиях реализа-

ции содержания образовательных областей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются для построения образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за деть-

ми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 
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Приложение 

 

Методическое обеспечение Программы 

Списокрекомендуемой литературы по основным направлениям развития  
ОО «Речевое развитие» 

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. М.: Баласс, 2016 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова . По дороге к Азбуке.  Часть 3. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет)- М.: БАЛАСС, 2016.. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Карточки для звукового 

и слогового анализа слов к ч. 3 и 4 пособия- М.: БАЛАСС, 2016.. 

• Т.Р. Кислова. По дороге к Абзуке. Методические рекомендации к образовательной 

программе речевого развития детей дошкольного возраста- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Предлоги. (4-7 л.)  

Наглядные материалы (карточки) к пособию- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Предложения и расска-

зы (4-7 л.). Наглядные материалы (карточки) к пособию- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для стар-

ших дошкольников к 3-й части пособия "По дороге к Азбуке". - М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Наши прописи. Часть 2.  Тетрадь для стар-

ших дошкольников к 4-й части пособия "По дороге к Азбуке".- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев,Т.Р. Кислова. Цветной Букварик. Пособие для начального обучения чте-

нию старших дошкольников 5-7(8) лет.- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 1. Приложение к посо-

бию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Сюжетные 

картинки. Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 2. Приложение к посо-

бию  "По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). Звери и их де-

теныши. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 3.  Приложение к посо-

бию «По дороге к Азбуке"  (наглядный материал -карточки, картинки). Иллюстрации к 

сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок"). Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: 

БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 4. Приложение к посо-

бию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Иллюстрации 

к сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза").  Пособие для дошкольни-

ков. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 5.  Приложение к посо-

бию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки).  Иллюстрации 

к сказкам ("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобовое зернышко"). Пособие 

для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 6. Приложение к посо-

бию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Иллюстрации 

к сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора"). Пособие для до-

школьников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 
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• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 7. Приложение к посо-

бию "По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). Иллюстрации к 

сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". "Соломенный бычок, смоляной 

бочок". "Волк и семеро козлят"). Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 

2016. 

• О.В. Чиндилова,  Н.В. Баденова. Наши книжки. Часть 3. Пособие для детей 5-6 лет по 

введению в  художественную литературу. - М.: БАЛАСС, 2016.. 

• О.В. Чиндилова, А.В. Баденова, О.М. Корчемлюк. Читаем и играем. Учебное пособие 

для старших дошкольников и младших школьников.- М.: БАЛАСС, 2016. 

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

• Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Ушакова О.С. и др. Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, 

конспекты занятий). М.: ТЦ "Сфера", 2015. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Программно-методическое обеспечение  по игровой деятельности: 

1. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М. Айрис пресс, 2008. 

2. Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и педа-

гогов./ Н.Н. Васильева, Н.В. Новоторцева. Ярославль: Академия развития, 2001 

3. Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. /В.М. Букатова. 

СПБ.: Сфера, 2009. 

4. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей дошкольного возрас-

та./ О.А. Скоролупова, Л.В. Логинова. М.: Издательство «Скрипторий», 2006. 

5. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.В. Краснощекова, Ро-

стов-на-Дону, Феникс, 2008. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М: 

Линка-Пресс, 2009. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 

Формирование основ безопасности 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедея-тельности де-

тей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017.  

3. Региональная программа «Приключения Светофора», 2009 г. 

4. Азбука дорожного движения. Программа  и методические рекомен¬дации по озна-

комлению с правилами дорожного движения./ Л.Б. Ба¬ряева, В.Л. Жевнеров, Е.В. За-

гребаева. Дрофа, Москва-2007 

5. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для ра¬боты с  детьми 
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старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Ма-

ханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2007. 

6. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражне¬ниях. Учебно-

методическое пособие. Под редакцией Л.Б.Баряевой / СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2008 

7. Изучаем дорожную азбуку. / Ф.С.Майорова , М.: Издательство «Скрипто-

рий2003», 2007 

8. Пожарная безопасность для дошкольников./ Е.Ф. Прилепко. М.: Издатель-ство 

«Скрипторий2003», 2008.- Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников./  

И.В.Кононова. М.:  Айрис Пресс, 2006. 

9. Азбука безопасности для дошколят./  Прядко К.А. Спб.: Издательский дом «Лите-

ра», 2010 

10. Серия «Азбука безопасности»: «Ты и дорога», «Ты один дома», «Ты и огонь», «Ты 

и вода», «Ты и лес» / Л.И. Радзиевская. Спб.: Издательство «Литература», 2007 

11. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам без-

опасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

12. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего воз-

раста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зи-

монина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

13. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного воз-

раста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

14. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

15. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Трудовое воспитание 

1. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

2. Николаева С.Н.  Программа «Юный эколог» /: М:Мозаика-синтез.2017. 

3. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. /. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

3. Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. –  М.: Просве-

щение,2004. 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. /– М: Сфера,2005.  

5. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /. –М: 

Сфера, 2001. 

Патриотическое воспитание 

1. Чумичева Р.М. Ребенок в социуме.  Региональная программа Ростов-на-Дону,  2005. 

2. Князева О.Л. Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития до-

школьников. / М.: Мозаика – Синтез, 2005 

3. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. /. М.: Аркти, 2005 

4. Корепанова, М.В., ХарламоваЕ.В.. Познаю себя. Методические рекомендации к 

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. М.: БА-

ЛАСС, 2016 
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5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. /. М.: Линка-

пресс, 2003 

6. КлевцоваИ.С., Корчаловская Н. В. - Патриотическое воспитание в детском саду. /. Р 

н/Д: МЦО, 2005. 

7. МулькоИ.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методиче-

ское пособие для ДОУ./ М.:ТЦ Сфера, 2007 

8. ЧумичеваР.М., ВедмедьО.Л., ПлатохинаН.А. Ценностно-смысловое развитие до-

школьников (на материале истории и культуры Донского края)./ Ростов-на-Дону, 2005 

9. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Методическое обеспечение к регио-

нальной программе «Родники Дона». Ростов-на-Дону, 2005 

10. МаханеваМ.Д.Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошколь-

ного возраста. М.: АРКТИ, 2005 

11. НиколаеваС.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2007 

12. ВоробьеваЛ.В. Как Себя вести. Этикет для малышей в играх, стихах, картинках 

Спб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

13.  
ОО «Познавательное  развитие» 

 Формирование математических представлений 

1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька… Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации»  М., Ювента 2017 

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз ступенька, два – ступенька   математика для детей 

5-6 лет» часть 1. М., Ювента 2017. 

3.  

Ознакомление с окружающим миром 

1. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Методические рекомендации. М., БАЛАСС 

2016 

2. Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!». Пособия для дошкольников в 3-х частях. 

М., БАЛАСС 2016 

3. КорепановаМ.В., ХарламповаЕ.В. «Это – я». Пособие для дошкольников 

4. М., БАЛАСС 2009 

5. КорепановаМ.В., ХарламповаЕ.В. «Познаю себя». Методические рекомендации. 

М., БАЛАСС 2016 

6. ДыбинаО.В.. «Ребенок в мире поиска». Программа по организации поисковой дея-

тельности детей дошкольного возраста. М., ТЦ Сфера 2007 

7. РыжоваН.А.«Экологическое образование в детском саду». М., Карапуз 2000 

8. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Ни-

щева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспек-

тивное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Ни-

щева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных воз-
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растных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития лично-

сти дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2015 

13. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Стар-

ший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

14. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Стар-

ший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. Попова О. В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

 

Конструирование 

1. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». – М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. 

2. ЛыковаИ.А. Парциальная образовательная программа «Умелые ручки».– М.: ИД 

«Цветной мир», 2016. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения, развития детей 2 – 

7 лет. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Все возрастные груп-

пы. Планирование, конспекты, методические рекомендации – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. 

3. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

4. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное в 3 частях М., БАЛАСС 

2016 

5. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

6. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 

Музыкальное воспитание 

1. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития му-

зыкальности у детей.  – М.: Центр «Гармония», 2007.  

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические ре-

комендации.  – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

3. Матяшина А.А. Путешествие в страну «хореография». Программа развития твор-

ческих способностей детей средствами хореографического искусства.– М.: «Владос», 

1999.  

4. Меркулова Л.Р.. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционально-

го сопереживания и осознания музыки через музицирование.– М., 2009.  

5. Петрова В.А Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возрас-

та (третий год жизни).   – М.: «Виоланта», 1998.  

6. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музы-

кального восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  
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7. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. М.: Карапуз, 2003.  

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г Дети слушают музыку: методические рекомендации к за-

нятиям с дошкольниками по слушанию музыки. . – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

9. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 2007.  

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Корепанова, М.В., Харламова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к 

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. М.: БА-

ЛАСС, 2016 

2. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка-

пресс, 2000. 

3. Ефименко Н.Н.Театр физического воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста /, Одесса: 2007 

4. Игнатова Л.В., Волина О.И. Программа укрепления здоровья детей в коррекцион-

ных группах.– М.: ООО ТЦ «Сфера», 2008. 

5. Баранова М.Л., Агурицева Е.Л., Леонтьева Е. В.. Расти, малыш, здоровым. –Ростов 

н/Д: РГПУ, 2005 

6. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это – я» /–  М.: БАЛАСС 2016 

7. Кузнецова М. Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ– М.: Айрис 

Пресс, 2007  

8. Баль Л.В., ВетроваВ.В. Букварь здоровья, – М.: ООО ТЦ «Сфера», 2005. 

9. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

10. Яковлевой Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

11. Фомина Н.А.Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика, – Москва, БАЛАСС 2016      

12. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду /. – М.: Про-

свещение, 2009 

13. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Кон-

спекты занятийИздательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2017 

14. Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет– М.: 

Владос, 2011 

15. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2003  

16. Занятия на тренажерах./ Н.Ч. Железняк – М.: «Скрипторий», 2009.                                                                                                                                                                                                                            

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 
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