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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                     Обязательная часть 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая програма (далее – Программа) разработана на основе образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №15 «Лучик» г. Павлово (далее-ДОУ) является  нормативно-

управленческим  документом,  определяющим  содержательную  и организационную со-

ставляющие образовательного процесса.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает развитие и образование детей в следующих 

образовательных областях: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности  и формах работы с вос-

питанниками. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» вошло содержание парциаль-

ной программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет», С-Пб.: Издательство «Детство-Пресс», 2015г.(в тексте выделено курсивом).  

Программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Программа ДОУ может корректироваться  в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп и др. 

1.1. Цели и задачи образовательной программы. 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-

рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 

Цель Программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
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общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

- развитие таких личностных качеств воспитанников, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к 

формированию учебной деятельности;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– развитие личностной культуры ребёнка, как гражданина правового, демократического 

государства, способного к социализации в условиях гражданского общества, уважающего 

права и свободы личности, индивидуальные особенности воспитанников организации, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

истории и культуре своего народа, языкам, традициям и культуре других народов, 

трудовой деятельности, толерантность к духовному мнению; 

- формирование основ культуры безопасности. 

 

                       1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом пла-

нировании. 

                                       Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфорт-

ных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка иници-

ативы детей в различных видах деятельности; 

-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий 

для самореализации; 
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-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, со-

здание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуаль-

ных особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход – развитие у воспитанников способности переносить полу-

ченные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять по-

требность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций; 

Средовой подход 

Предусматривает использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Культурологический подход 

Предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, сло-

жившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, 

бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность 

уникальности пути развития своего каждого региона (своего родного края) 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

                                                     Общие сведения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 

«Лучик» г. Павлово(краткое наименование-МБДОУ детский сад № 15 г. Павлово) постро-

ено по типовому проекту в 1961 году, вновь создано после капитального ремонта здания в 

2012 году. 

  Учредителем учреждения является  Павловский муниципальный район Нижегородской 

области. 

Место нахождения МБДОУ детского сада № 15 г. Павлово: 606103, Россия, Нижегород-

ская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 78 Б. 

Режим работы ДОУ:10 часов 30 минут при 5 дневной рабочей неделе (с 700 до 1730) 

Контактный телефон: (8831)71 5-35-44, адрес электронной почты: 15_luchik@mail.ru,  

сайт: http://luchik15pavl.ucoz.ru 

Учреждение осуществляет деятельность на основе законодательных нормативных доку-

ментов:  

Устава, утвержденного Постановлением Администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области от 25.02.2015 года № 38  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (бессрочно):  

Серия 52 ЛО1 № 0000304 от 16 августа 2012 года.  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности ДОУ  к которым от-

носятся:  

-Возрастные особенности контингента  
Количество функционирующих групп –  4 

- младшая группа от 3 до 4 лет 

- средняя группа от 4 до 5 лет 

 - старшая  от 5 до 6 лет 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет 

Порядок комплектования групп: Комплектование детей осуществляется по возрастному 

принципу   с 3  до 7 лет. 

-Ближайшее окружение ДОУ  (учреждения социума): 

http://luchik15pavl.ucoz.ru/
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- МБОУ СШ № 9 г.Павлово 

- МБДОУ детский сад № 13 г.Павлово 

-МБДОУ детский сад № 21 г.Павлово 

- Дом культуры 

- ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» 

-Поликлиника ЦРБ 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года. 

-Особенности осуществления образовательного процесса: 

Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры род-

ного города, края, страны, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького ребенка. 

Учитываются региональные особенности при отборе дополнительного содержания обра-

зования в области «Познавательное развитие»: природа Нижегородского края, его исто-

рия, культура; в области «Социально-коммуникативного развития»: правила  безопасного 

поведения в районе проживания детей.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций, духовно-нравственных и социокультурных ценностей.  

Климатические 

Климатические условия Нижегородской области имеют свои особенности:  недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образо-

вательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

Организация педагогического процесса 

С детьми наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста представлены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С., М: Мозаика-Синтез, 

2015г. :     

Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 250-252  

 

                     2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной  с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности 2 раза в год (октябрь 3-4 неделя, 

май 3-4 неделя). 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты индивидуального развития 

ребенка, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития  и перспективу 

каждого ребенка.По результатам  разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты. 

         Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

5-6 

лет 

Игровая, коммуникативная деятельность. 

Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется 



7 

 

данным правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от ко-

личества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблю-

дает правила игры. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства ху-

дожественной выразительности и элементы художественного оформления постанов-

ки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду и в домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообраз-

ные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, пра-

вильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

      Образовательная область «Познавательное развитие» 

5-6 

лет 
Формирование элементарных математических представлений.  

Считает в пределах 10, знает образование каждого числа от 5 до 10 

Отвечает на вопросы «сколько?», «который?» 

Знает цифры от 1 до 9  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление) 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точ-

ность определений путем наложения или приложения. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10). 

Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убыва-

ния их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам.  

Знает некоторые характерные особенности геометрических фигур  

Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток.  

Определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра  

Ознакомление с предметным окружением  
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в 

быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Ознакомление с социальным миром 

Знает профессии, важность, значимость их труда 

Знает достопримечательности, традициях родного края,  

Имеет элементарные представления об истории человечества, произведениях ис-

кусств, образе жизни людей разных времен 

Имеет представление о родной стране, ее столице, государственных праздниках, 

армии 

Ознакомление с миром природы 

Называет времена года, их особенности.  

Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад» 

Знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Имеет представление о пресмыкающихся и насекомых 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, о значении солн-

ца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к приро-

де.  

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
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                 Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 

лет 
Развитие речи 

Формирование словаря 

 Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; при-

лагательные, характеризующими свойства и качества предметов; наречия, обозна-

чающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Подбирает существительные к прилагательному (белый-снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун -озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно) 

Звуковая культура речи 

Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звуча-

нию согласные звуки: с - з, с -ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). 

 Знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель), однокоренных слов 

Связная речь 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы 

Умеет рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием 

Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам 

 Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложен-

ную воспитателем 

Приобщение к художественной литературе 

Эмоционально откликается на художественные произведения. 

Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам). 

Умеет ответить на вопрос взрослого по содержанию произведения, оценить по-

ступки героев, определить их характер. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5-6 

лет 
Приобщение к искусству 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность 

Рисование.  

Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений, умеет передавать движения фигур. 

Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
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Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи. 

Лепка.  
Лепят предметы разной формы, пластическим, конструктивным и комбинирован-

ным способами. 

Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты, исполь-

зует мелкие детали. Создает изображения по мотивам народных игрушек 

Аппликация.  
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя раз-

нообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 

по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с вы-

ставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

Знает русские народные танцы. 

Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктив-

ные решения.  

Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать строительный материал 

                  Образовательная область «Физическое развитие» 

5-6 

лет 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма, представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни. 

Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, но-

жом. 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину, в высоту с раз-

бега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 
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при приземлении 

Умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную 

цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной ру-

кой, отбивать мяч на месте, в ходьбе.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колон-

не, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр. 

 

           3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.Цели и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло со-

держание парциальной программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопас-

ности у детей 3-8 лет», С-Пб.: Издательство «Детство-Пресс», 2015г. Парциальная 

программа реализуется в образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» подраздел «Формирование основ безопасности». 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющая воз-

можность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность са-

мостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

-обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осу-

ществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетен-

ций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуаци-

ях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдений норм без-

опасного поведения; 

-формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаи-

моотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

-развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегу-

ляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения её безопасности для себя и окру-

жающих; 

-развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предви-

деть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, разли-

чать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

-развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля обще-

ния в зависимости от ситуации. 

 

3.2.Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений 

 

Содержательные принципы: 

Принцип гуманистической направленности воспитания – переход к субъект-субъектным 

отношениям между взрослыми и детьми, уважение каждого ребенка. 

Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. 

Принцип содействия и сотрудничества ДО с семьей. 

Концептуальные подходы: 
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Личностно-ориентированный подход ставит в центр всей системы личность ребенка, 

обеспечение психологически комфортных и безопасных условий ее развития, реализации 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Комплексно-тематический подход – определяет оптимальный тип модели образова-

тельного процесса. 

Деятельностный подход в принятии и реализации идеи главенствующей роли деятельно-

сти в развитии ребенка.       

   Решение задач осуществляется в форме совместной деятельности в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности. 

                                                                    

3.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Возрастные особенности дошкольников, определяющие возможность формирования ос-

нов культуры безопасности представлены в программе Л.Л. Тимофеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8 лет», С-Пб.: Издательство «Детство-Пресс», 2015г.  

Для детей старшей группы-на страницах 47-48 

 

3.4.Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

 

В качестве результатов освоения программы представлены отдельные аспекты целевых 

ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными харакери-

стиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Основной 

метод оценки результатов образовательного процесса является педагогическое наблю-

дение. Педагогическое отслеживание освоения вариативной части программы прово-

дится 2 раза в год (октябрь 3-4 неделя, май 3-4 неделя) и заносится в карты 

(Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», С-ПБ, 

Детство-Пресс, 2015г., стр.26-35). 
 

На конец шестого года жизни 

                                   Показатель сформированности качества 

Ребенок: 

1)владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных ви-

дов деятельности; 

2)способен безопасно действовать в повседневной жизни 

Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаи-

моотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях 

Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою дея-

тельность с точки зрения ее безопасности 

Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации 

У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, опреде-

ляющие возможность выхода их опасных ситуаций  

Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью 

Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчиненно правилам 

Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач  
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II. Содержательный раздел 

 
Обязательная часть 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно- эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию 

в качестве программно-методического обеспечения Основной образовательной  програм-

мы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Верак-

сы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

                                   1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаи-

модействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дет-

ском саду, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи развития детей от трех лет до школы – стр.49 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Социализация, развитие общения, нрав-

ственное воспитание 

Старшая   (5-6 лет) 51-52 

Развитие игровой деятельности Старшая   (5-6 лет) 259 

Ребенок в семье и сообществе Старшая   (5-6 лет) 54-55 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Старшая   (5-6 лет) 58 

Формирование основ безопасности Старшая   (5-6 лет) 63 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Раздел ОО Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого с деть-

ми в режимные моменты 

                                                  Старшая группа (5-6 лет) 



13 

 

Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное воспи-

тание 

 

 Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

Старшая группа, М.Мозаика-синтез, 2017г.  

(стр.6-105)   

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016г (стр.90-95) 

Развитие игровой 

деятельности 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016г (Игры-ситуации: сюжетно-

ролевые  игры  

(стр.7-8, 75-94).   

Ребенок в семье и 

сообществе 

 Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

Старшая группа, М.Мозаика-синтез, 2017г.  

(стр.5-67)   

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В.  Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Моза-

ика- Синтез,2018   

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд (стр.89-

105),(стр.109-115) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016г (Игры-ситуации: сюжетно-

ролевые  игры (стр.75-94).   

Формирование основ 

безопасности 

 Представлено в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 

                                      1. 2. Познавательное развитие. 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до 

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений и социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи развития детей от трех лет до школы – стр.65 

Раздел   Возрастная группа  Страницы  

Развитие познавательно-

исследовательской  деятельности 

Старшая   (5-6 лет) 76 

Ознакомление с предметным окруже-

нием 

Старшая   (5-6 лет) 80 
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Формирование элементарных матема-

тических представлений 

Старшая   (5-6 лет) 70 

Ознакомление с миром природы Старшая   (5-6 лет) 89 

Ознакомление с социальным миром Старшая   (5-6 лет) 83 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Непрерывная образовательная дея-

тельность 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми в режим-

ные моменты 

Старшая   группа  (5-6 лет) 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской  

деятельности 

 Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «По-

знавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

М.Мозаика-синтез, 2018г. 

Всего- 18 тем (стр.9-75) 

1) Превращение-стр.14 

2) Схема превращения- стр.17 

3) Испарение- стр.3 

4) Выпаривание соли-стр.37  

5) Стирка и глажение белья – 

стр.39 

6) Конденсация-стр.41 

7) Твердое – жидкое-стр.22 

8) Жидкое – твердое-стр.26 

9) Нагревание и охлаждение- 

стр.29 

10) Лед – вода – пар- 

стр.45 11) Игра «Царство 

льда, воды и пара- стр.51 

12) Свойства веществ –стр.53 

13) Строение веществ-стр.56 

Воздух и его свойства –стр.61 

15) Воздух вокруг нас-стр.63 

16) Термометр –стр.68 

17) Нагревание проволоки- 

стр.70 

Письмо к дракону –стр.74 

Е.Е.Крашенинникова, 

О.Л.Холодова «Развитие позна-

вательных способностей до-

школьников», М.Мозайка-

синтез, 2016г. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (стр.8-65). 

О.В.Дыбина «Что было до…», 

М., Сфера, 2011г 

Стр.44-92 

Ознакомление с с 

социальным ми-

ром  и предмет-

ным окружением 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Старшая 

группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г.  

Сентябрь 

«Предметы, облегчающие жизнь человека 

в быту» стр.20 

«Моя семья» стр.22 

Губанова Н.Ф. Игровая деятель-

ность в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017г 

Дидактические игры (стр.128-

131) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидак-
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Октябрь 

«Что предмет расскажет о себе» стр.24 

«О дружбе и друзьях» стр.25 

Ноябрь 

«Коллекционер бумаги» стр.27 

«Детский сад» стр.28 

Декабрь 

«Наряды куклы Тани» стр.31 

«Игры во дворе» стр.32 

Январь 

«В мире металла» стр.34 

«В гостях у кастелянши» стр.35 

Февраль 

«Песня колокольчика» стр.37 

«Российская армия» стр.38 

Март 

«Путешествие в прошлое лампочки» 

стр.41 

«В гостях у художника» стр.43 

Апрель 

«Путешествие в прошлое пылесоса» 

стр.45 

«Россия-огромная страна» стр.46 

Май 

«Путешествие в прошлое телефона» 

стр.49 

«Профессия-артист» стр.50 

Всего:количество занятий в неделю 0,5 

(2,4 недели) в год-18 

тических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для детей 

4-7 лет. М, Мозайка-синтез, 

2018г. 

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир).  (Стр.13-16, 

21-27, 30-40, 43,45) 

Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формиро-

вание элементарных математических 

представлений» Старшая группа М. 

М.Мозаика-синтез 2014г 

Сентябрь 

Занятие 1 стр.14, 2 стр.15, 3стр.17 

Октябрь 

Занятие 1 стр.18 занятие 2 стр.19, 3стр.21, 

4стр.22,  

Ноябрь 

Занятия1стр.24 2стр.25, 3стр.27, 4стр.28,  

Декабрь 

Занятия 1 стр.29 2стр.31, 3стр.32, 4стр.34,  

Январь 

Занятие 1стр.36 2 стр.39, 3стр.41, 4стр.43 

Февраль 

Занятие 1стр.44, 2стр.46, 3стр.48, 4стр.49 

Март 

Занятие 1стр.51,2стр.53, 3стр55, 4стр.56 

Апрель 

Занятие 1стр.58, 2стр.60, 3стр.61,4стр.63 

Май 

Занятие 1стр.58, 2стр.39, 3стр.48,4стр.43 

Всего: количество занятий в неделю 

1(еженедельно), в год-36 

Губанова Н.Ф. Игровая деятель-

ность в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2016г 

Дидактические игры( 

стр.90-95) 

 

Ознакомление с 

миром природы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Старшая груп-

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

«Прогулки в детском саду», - 
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па. М.: Мозаика-синтез, 2016г.  

Сентябрь 

«Во саду ли в огороде» стр.36 

«Экологическая тропа осенью» стр.38 

Октябрь 

«Берегите животных» стр.41 

«Прогулка по лесу» стр.42 

Ноябрь 

«Осенины» стр.45 

«Пернатые друзья» стр.49 

Декабрь 

«Покормим птиц» стр.53 

«Как животные помогают человеку» 

стр.55 

«Зимние явления в природе» стр.57 

Январь 

«Экологическая тропа в здании детского 

сада» стр.59 

Февраль 

«Цветы для мамы» стр.62 

«Экскурсия в зоопарк» стр.63 

Март 

«Мир комнатных растений» стр.66 

«Водные ресурсы Земли» стр.69 

Апрель 

«Леса и луга нашей родины» стр.71 

«Весенняя страда» стр.73 

Май 

«Природный материал-песок, глина, кам-

ни» стр.74 

«Солнце, воздух, вода-наши верные дру-

зья»стр.77 

Всего: количество занятий в неделю-0,5 

(2,4 неделя), в год-18 

М.:ТЦ Сфера, 2015г 

Сентябрь стр.4-14 

Октябрь стр.15-24 

Ноябрь стр.25-33 

Декабрьстр.34-43 

Январьстр.44-52 

Февральстр.53-60 

Март стр.61-71 

Апрельстр.72-81 

Май стр.82-92 

 

                                  

1.3. Речевое развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогаще-

ние активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи развития детей от трех лет до школы – стр.92 

 

Раздел  Возрастная группа  Страницы  

Развитие речи Старшая   (5-6 лет) 98 

Приобщение к художественной литера-

туре 

Старшая   (5-6 лет) 102 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел ОО Непрерывная образовательная деятель- Совместная деятельность 
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ность взрослого с детьми в режим-

ные моменты 

                                                     Старшая  группа (5-6 лет) 

Развитие речи 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском са-

ду» Старшая группа. М.: Мозаика-синтез, 

2018г 

Сентябрь 

Занятие 1стр.30, 2стр.32, 3стр.33, 4стр.34, 

5стр.35, 6стр.37, 7стр.38, 8стр.40 

Октябрь 

Занятие 1стр.40, 2стр.41, 3стр.43, 4стр.44, 

5стр.46, 6стр.47, 7стр.48, 8стр.49,  

Ноябрь 

Занятие 1стр.50, 2стр.51 3стр.52, 4стр.53, 

5стр.55, 6стр.56, 7стр.56, 8стр.57, 1стр.60, 2 

стр.61 

Декабрь 

Занятие 3стр.63, 4стр.64, 5стр.66, 6стр.66, 

7стр.68, 8стр.69,  

Январь 

Занятие 1стр.70, 2стр.71 3стр.72, 4стр.74, 

5стр.75, 6стр.76, 7стр.77,8стр.79 

Февраль 

Занятие 1стр.80, 2стр.82, 3стр.83, 4стр.83, 

5стр.84, 6стр.86, 7стр.87, 8стр.88 

Март 

Занятие 1стр.91, 2стр.92, 3стр.93, 4стр.94, 

5стр.95, 6стр.95, 7стр.96,8стр.97 

Апрель 

Занятие 1стр.98, 2стр.99, 3стр.101, 4стр.102, 

5стр.103, 6стр.104, 7стр.104, 8стр.105 

Май 

Занятие 1стр.106, 2стр.107, 3стр.107, 

4стр.108, 5стр.109, 6стр.109, 

7стр.110,8стр.110 

Всего: количество занятий в неделю-2 

(еженедельно), в год-72 

О.А. Шиян «Развитие творче-

ского мышления. Работаем по 

сказке. Для занятий с детьми 

3-7 лет», М., Мозаика-синтез, 

2016г 

Губанова Н.Ф Игровая 

деятельность в детском 

саду 2-7 лет Мозаика- 

Синтез, 2017 (Стр.75-95) 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

 «Хрестоматия для чтения 5-6 

лет» М.: Мозаика-синтез, 

2018г 
 
                               1.4.Художественно – эстетическое развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Основные цели и задачи развития детей от трех лет до школы – стр.104 

 

Раздел программы Возрастная группа Страница  
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Приобщение к искусству Старшая   (5-6 лет) 107 

Изобразительная деятельность (рисова-

ние, лепка, аппликация) 

Старшая   (5-6 лет) 114 

Конструктивно-модельная деятельность Старшая   (5-6 лет) 123 

Музыкальная деятельность Старшая   (5-6 лет) 128 

Театрализованные игры Старшая   (5-6 лет) 260 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Раздел ОО Непрерывная образовательная деятель-

ность 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми в режим-

ные моменты 

Старшая группа (5-6 лет) 

Изобразительная 

деятельность (ри-

сование, лепка, 

аппликация) 

 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Старшая группа 

М.Мозаика-синтез, 2016г 

рисование 

сентябрь  

2стр.30, 4стр.31, 5стр.32 

Октябрь 

12стр.36, 14стр.37, 16стр.39, 20стр.42,  

Ноябрь 

21стр.43 23стр.44,27стр.47,29стр.48, 

Декабрь 

34стр.52 36стр.54,38стр.55,40стр.57, 

Январь 

48стр.63  51стр.64, 53стр.66, 5стр.67, 

60стр.71 

Февраль 

62стр.73, 64стр.75, 66стр.76, 67стр.76 

Март 

69стр.78, 76стр.83, 79стр.8, 84стр.89 

Апрель 

88стр.92,90стр.94, 94стр.97, 96стр.99 

Май 

100стр.101, 102стр.103, 104стр.104, 

106стр.105 

Всего: в неделю-2, в год количество заня-

тий-36 

Лепка 

сентябрь  

1стр.29, 6стр.32 

Октябрь 

13стр.37, 19стр.41 

Ноябрь 

30стр.49, 32стр.51 

Декабрь 

39стр. 56, 45стр.60 

Январь 

50стр.64, 50стр.64 

Февраль 

63стр.74, 75стр.83 

Март 

80стр.86, 87стр.91 

Апрель 
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87стр.91, 91стр.95 

Май 

103стр.103, 105стр.104 

Всего: в неделю-0,5, в год количество заня-

тий-18 

Аппликация 

сентябрь  

3стр.30, 10стр.35 

Октябрь 

15стр.38, 18стр.40 

Ноябрь 

26стр.46, 28стр.47 

Декабрь 

35стр.53, 43стр.59,  

Январь 

52 стр.65, 47стр.61 

Февраль 

59стр.71, 65стр.75 

Март 

68стр.77, 81стр.87 

Апрель 

89стр.93, 83стр.89 

Май 

93стр.97, 101стр.102 

Всего: в неделю-0,5, в год количество заня-

тий-18 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

 КуцаковаЛ.В. Конструирова-

ние из строительного материа-

ла. Старшая группа. М.: Моза-

ика-Синтез, 2016г 

Конструктивно-модельная 

деятельность (стр. 13- 53) 

Темы 1 раз в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год. 

Сентябрь: стр.13-15, стр.17, 

стр.17-18, стр.19; 

Октябрь: стр. 19-21, стр.21, 

стр.24,стр.24; 

Ноябрь: стр.25, стр. 25, стр.27, 

стр.27; 

Декабрь: стр.29-30, стр. 32, 

стр.32, стр. 33; 

Январь: стр.34, стр.36,стр.36, 

стр.37; 

Февраль: стр.37-38,стр.38, 

стр.40,стр.42; 

Март: стр.43, стр.44, стр.44-45, 

стр.45; 

Апрель: стр.46, стр.48, стр.48, 

стр.48; 

Май: стр.51, стр.51, стр.52, 

стр.53. 

Музыкальная дея-

тельность 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в 

детском саду5-6лет. М.:  Мозаика-Синтез, 

2018г 

Сентябрь 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Праздник каждый день. 

Конспекты с аудиоприложени-

ем. Старшая группа.С-ПБ,  



20 

 

День знаний. (Стр.40) 

Мы играем в детский сад.(стр.43) 

В мире звуков.(стр.48) 

Музыкальные звуки.(стр.49) 

Здравствуй, осень! (стр.51) 

Шум дождя. (стр.53) 

Шум дождя.(стр.55) 

Шутка в музыке.(стр.57) 

Вместе нам весело.(стр.59) 

Октябрь 

Любимая игрушка. (стр.60) 

Волшебная шкатулка. (стр.61) 

Весёлые дети.(стр.63) 

Мы играем и поём.(стр.65) 

Музыкальное изображение живот-

ных.(стр.66) 

Лесные приключения.(стр.68) 

В королевстве Искусство.(стр.70) 

Скоро первый снег.(стр.74) 

Зоопарк.(стр.76) 

Ноябрь 

Ходит зайка по двору.(стр.77) 

Звучащие картинки.(стр.78) 

Мы весёлые ребята.(стр.80) 

Музыкальная сказка в осеннем лесу.(стр.81) 

Русская народная музыка.(стр.84) 

Мамочка любимая.(стр.86) 

Здравствуй, зима!(стр.89) 

Декабрь 

Ёлочка-красавица.(стр.89) 

Бусинки.(стр.93) 

Зимние забавы.(стр.94) 

Новогодние сюрпризы.(стр.96) 

Новогодние сюрпризы.(стр.97) 

Зимушка хрустальная.(стр.99) 

Музыка и движение- путь к весёлому 

настроению.(стр.101) 

Музыкальные загадки.(стр.102) 

До свидания, ёлочка!(стр.105) 

Январь 

В гости к метелице.(стр.107) 

Прогулка в зимний лес.(стр.110) 

Наши песни.(стр.112) 

Шутка.(стр.113) 

Время суток(стр.115) 

Мы знакомимся с оркестром(стр.118) 

Февраль 

Скоро 23 февраля.(стр.118) 

Скоро 23 февраля.9стр.120) 

Музыкальные подарки для наших бабушек 

и мам.(стр.122) 

Слушаем песни В. Шаинского.(стр.124) 

Мы пока что дошколята.(стр.125) 

Весна-красна спускается на землю.(стр.127) 

Вот уж зимушка проходит.(стр.129) 

Март 

Мы танцуем и поём.(стр.130) 

Композитор, 2008г 

М.Ю.Картушина. Праздник 

Победы. М., ТЦ Сфера, 2013г. 

Стр.38-73 

М.Ю.Картушина. Весенние 

детские праздники. М, ТЦ 

Сфера, 2013г 

Стр.42,60 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, 

Н.Н.Николаева. Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной 

праздничной культуре русско-

го народа», С-Пб, Детство-

пресс, 2012г. 

Стр.38, 59, 130,172, 195, 259, 

277 
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Тема весны в музыке.(стр.131) 

Прилёт птиц.(стр.133) 

Март! Март! Солнцу рад!(стр.135) 

«Март-не весна, а предвесенье» (народная 

мудрость).(стр.137) 

Весеннее настроение.(стр.139) 

Музыка весны.(стр.141) 

Разное настроение.(стр.143) 

Апрель 

Дмитрий Кабалевский.(стр.145) 

Добрая весна.(стр.146) 

Знакомимся с творчеством М. Глин-

ки.(стр.149) 

Слушаем музыку М. Глинки.(стр.150) 

Дружба крепкая.(стр.152) 

Космические дали.(стр.153) 

В деревне Веселинкино.(стр.157) 

Прогулка по весеннему лесу.(стр.169) 

Дважды два –четыре!(стр.163) 

Май 

Наши любимые песни.(стр.165) 

Мы любим играть.(стр.166) 

Цветы на лугу.(стр.168) 

Праздник День Победы(стр.170) 

Провожаем друзей в школу.(стр.172) 

Звонче жаворонка пенье(стр.173) 

Концерт.(стр.175) 

Наступило лето.(стр.177) 

Всего: количество занятий в неделю-2 

(еженедельно), в год-72 

Театрализованные 

игры 

 Каплунова И., Новоскольцева 

И. Игры, аттракционы, сюр-

призы. С-Пб, Композитор, 

2012г (34-54) 

Н.В.Бабинова «Тематические 

фольклорные вечера для до-

школьников», С-Пб, Детство-

пресс, 2013г. 

Стр.46, 60, 64, 70 

 

                                                    1.5. Физическое развитие 

Основная образовательная  программа дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М: Мозайка-

Синтез, 2015г. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Основные цели и задачи развития детей от трех лет до школы – стр.131 

 

Раздел программы Возрастная группа Страница  

Формирование начальных представле-

ний о здоровом образе жизни 

Старшая   (5-6 лет) 133 

Физическая культура Старшая   (5-6 лет) 136 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Раздел ОО Непрерывная образовательная деятель-

ность 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми в режим-

ные моменты 

                                               Старшая группа   (5-6 лет) 

Формирование 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе 

жизни 

 К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. М. Мозаи-

ка-синтез 2016г 

стр.30,36,33 

Т.А.Шорыгина «Беседы о здо-

ровье», М., Сфера, 2012г 

Физическая куль-

тура 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» Старшая группа» М. Мозаи-

ка – синтез 2016г. 

Сентябрь 

Занятие 1стр.15,2.3стр.17, 4стр.19, 

5,6стр.20, 7стр.21, 8стр.23, 9,10стр.24, 11и 

12стр.26  

Октябрь 

Занятие 13стр.28, 14,15стр.29, 16стр.30, 

17,18стр.32, 19стр.33, 20стр.34, 21,22стр.35, 

23,24стр.37,  

Ноябрь 

Занятие 25стр.39, 26,27стр.41 28стр.42, 

29,30стр.43, 31стр.44, 32,33стр.45, 34стр.46, 

35,36стр.47,  

Декабрь 

Занятие 1стр.48, 2стр.49, 3стр.50 4стр.51, 

5,6стр.52, 7стр.53, 8,9стр.54, 10стр.55, 11 и 

12 стр.57,  

Январь 

Занятие 13стр.59, 14стр.60, 15стр.61 

16стр.61, 17,18,19стр.63, 20стр.64, 21 и 22 

стр.65,23 и 24 стр.66 

Февраль 

Занятие 25стр.68, 26, 27 стр.69, 28стр.70, 

29,30,31стр.71, 32стр.72, 

33,34стр.73,35стр.74, 36стр.75  

Март 

Занятие 1стр.76, 2стр.77, 3стр.78, 4стр.79, 5 

и 6стр.80, 7стр.81, 8стр.82, 9 и 10стр.83, 

11стр.84, 12стр.85 

Апрель 

Занятие 13стр.86, 14 и 15 стр.87, 16стр.88, 

17 и 18, 19 стр.89, 20, 21 и 22 стр.91, 23 и 24 

стр.93 

Пензулаева Л. И. «Оздорови-

тельная гимнастика: комплек-

сы упражнений для детей 3-7 

лет», М. 2016 г. Комплексы из 

расчёта 1 комплекс на 2 неде-

ли, 2 комплекса в месяц, всего 

18 в год  

Сентябрь: стр.63№2,стр.63№3; 

Октябрь: стр.65№5,стр.66№6; 

Ноябрь: 

стр.69№10,стр.70№12; 

Декабрь: 

стр.71№13,стр.71№14; 

Январь: 

стр.74№18,стр.75№19; 

Февраль: 

стр.76№22,стр.77№23; 

Март: стр.78№25,стр.80№27; 

Апрель: 

стр.81№29,стр.83№31; 

Май: стр.84№33, стр.85№34.  

Борисова М.М. 

«Малоподвижные игры и 

игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. 

Мозаика-Синтез,2016 Стр. 22-

32 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр», М., Мозаи-

ка-Синтез, 2016г стр. 71 – 119 

Ежедневно: до завтрака, на 

утренней прогулке, на вечер-

ней прогулке. 
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Май 

Занятие 25стр.94, 26стр.95, 27 и 28стр.96, 

29 и 30 стр.97, 31стр.98, 32 и 33 стр.99, 

34стр.100, 35 и 36 стр.101 

Всего: количество занятий в неделю-3 

(еженедельно), в год-108 

 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

                Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
    Вариативность, как идея поддержки разнообразия детства, является ключевым принципом 

ФГОС ДО и выражается в наличии и использовании различных вариативных форм работы с 

детьми, которые используются при организации различных видов совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей в процессе реализа-

ции содержания образовательных областей. 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

                          «Социально-коммуникативное развитие» 

Воз-

раст 

Формы  Способы Методы Средства 

5-6 лет Совместная дея-

тельность 

взрослого и де-

тей (непрерыв-

ная образова-

тельная дея-

тельность, обра-

зовательная дея-

тельность во 

время режим-

ных моментов, в 

процессе орга-

низации 

педагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

 

подгрупповая, 

индивидуаль-

ная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных посо-

бий (иллюстра-

ций, картинок, 

предметов, иг-

рушек и др.),  

показ образца и 

способов дея-

тельности и др. 

Словесные:  

беседы, объяс-

нения, обсужде-

ние событий и 

поступков, рас-

сказ взрослого 

или ребенка, си-

туативный раз-

говор, чтение 

художественных 

произведений 

Практические: 

совместная дея-

тельность, 

упражнения, 

труд и трудовые  

поручения, эле-

Атрибуты для сюжетно 

– ролевых и режиссер-

ских игр «Семья», «Па-

рикмахерская», «Кух-

ня», «Магазин», «Боль-

ница», «Автодорога», 

«Строители», «Воен-

ные». 

Куклы разных размеров. 

Мебель для кукол сту-

лья, стол, детская кро-

вать, кухня. 

Наборы игрушек, изоб-

ражающих домашних и 

диких животных, жи-

вотные жарких и холод-

ных стран. 

Наборы солдатиков и 

военной техники 

Наборы муляжей ово-

щей, фруктов, продук-

тов и др.  

Различные машины 

(специализированные 

машины) 

Принадлежности для 

мытья кукол (ванночки, 

полотенца). 

Посуда кухонная, чай-
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ментарные опы-

ты, моделирова-

ние ситуаций,  

проектная дея-

тельность  и др.  

Игровые: 

 игры дидакти-

ческие и разви-

вающие, игры 

драматизации, 

сюжетно-

ролевые игры,  

театрализован-

ная деятельность 

и др. 

ная, столовая. 

Одежда для сюжетных 

игр (халат врача, косын-

ки, украшения, сарафа-

ны, элементы костюмов, 

костюмы сказочных ге-

роев и т.д.) 

Реальные предметы: 

сумки, бинокли, фото-

аппарат, телефон, весы 

и т.д. 

Набор мебели для игры 

«Парикмахерская»  

гладильная доска, тазик, 

прищепки   

Набор «Доктор», «Па-

рикмахер», «Маленькая 

хозяйка», «Регулиров-

щик».  

Мягкие модули 

Настольно-печатные иг-

ры: на развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения, представле-

ний о социальной дей-

ствительности. 

Наборы сюжетных кар-

тинок по правилам по-

ведения на улице, в по-

мещении, природе фор-

мирование представле-

ний о семье, детском 

саде, городе, крае. 

Материал для ознаком-

ления детей с малой ро-

диной: альбомы «Мой 

Нижегородский край», 

«Мой город», «Мой дет-

ский сад», «Моя семья»,  

тематические папки с 

фотографиями и иллю-

страциями и др., посвя-

щённые достопримеча-

тельностям родного 

края, местной флоре и 

фауне, транспорту, ар-

хитектуре, профессиям 

жителей, традициям, 

праздникам, промыслам  

и др. 

Уголок эмоциональной 

разгрузки 
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Уголок труда и дежур-

ства: фартуки, косынки, 

шапочки, тряпочки, та-

зики и др. 

Уголок по правилам до-

рожного движения: ма-

кет  (мелкие игрушеч-

ные автомобили, макеты 

зданий, деревьев,  све-

тофора, дорожные зна-

ки) и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области   

                                         «Познавательное развитие» 

Возраст Формы  Способы Методы Средства 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей (непрерыв-

ная образова-

тельная дея-

тельность, об-

разовательная 

деятельность 

во время ре-

жимных мо-

ментов, в про-

цессе органи-

зации 

педагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

 

Групповая, под-

групповая, ин-

дивидуальная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных посо-

бий (иллюстра-

ций книг и эн-

циклопедий, 

картинок, пред-

метов, игрушек 

и др.), презента-

ций, видеофиль-

мов показ образ-

ца и способов 

деятельности и 

др. 

Словесные:  

беседы по про-

читанным про-

изведениям, ре-

зультатам 

наблюдений и 

др., рассказ 

взрослого или 

ребенка, ситуа-

тивный разго-

вор, объяснение,  

чтение художе-

ственных произ-

ведений. 

Практические: 

совместная дея-

тельность, 

упражнения, 

труд и трудовые  

поручения, эле-

Мольберт. Учебно-

игровая панель. Видео-

фильмы, аудиозаписи: 

на диске. 

Модель «Неделя-

Месяц-Год». 

Счетные палочки.  

Дидактические 

настольные игры на 

определение количе-

ства, формы, величины, 

цвета, времени года, 

частей суток, соответ-

ствия, классификации, 

установление законо-

мерностей, соответ-

ствий и ассоциаций, 

шашки 

Наборы геометриче-

ских фигур, форм, цифр 

Разрезные картинки, 

пазлы, мозаика 

Наборы тематических 

картинок «Овощи», 

«Фрукты», «Живот-

ные», «Деревья», 

«Профессии», «Ме-

бель», «Посуда», 

«Одежда» «Дорожное 

движение», «Космос», 

«Спорт»  и др. 

Тематические лото, до-

мино 

Материалы и оборудо-

вание для исследова-

тельской деятельности: 
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ментарные опы-

ты, моделирова-

ние ситуаций,  

проектная дея-

тельность, кол-

лекционирова-

ние,  слушание 

музыкальных 

произведений, 

звуки природы, 

конструирование 

из строительно-

го, природного, 

бросового мате-

риала и бумаги.  

Игровые:  

развивающие 

дидактические 

словесные и 

настольные иг-

ры,  викторины, 

КВН  и др. 

 

 

 

 

 

прозрачные емкости, 

лупа, микроскоп, тер-

мометр, зеркала, маг-

ниты, камни, ножницы 

и т.д. 

Природные материалы: 

шишки, соль, крупы, 

камушки, семена. 

Дополнительное обо-

рудование и приборы: 

халаты, фартуки. 

Коллекции семян, ли-

стьев (гербарий), бума-

ги, ткани, материалов, 

круп и др. 

Календарь погоды 

Комнатные растения с 

паспортами (колеус, 

герань, хлорофитум, 

аспидистра, кливия, бе-

гония). 

Инструменты для ухода 

за растениями: лейка, 

тряпочка, лопатка для 

рыхления, грабельки. 

Огород на окне: лук, 

помидоры, бархатцы, 

астры; 

Глобус, Атлас 

Флаги различной сим-

волики, портрет прези-

дента, карта города 

Павлово, Нижегород-

ской области. 

альбом «Моя семья», 

«Мой детский сад», 

«Мой город-Павлово», 

«Мой Нижегородский 

край».  

Набор картинок «Моя 

страна - Россия», «Сто-

лица Москва», «Ко-

стюмы разных народов 

России» 

Детские энциклопедии, 

познавательные книги о 

природе (животные, 

растения разных стран), 

эволюции человека, со-

циальном мире людей 

Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 
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Игровое полотно (мар-

кер пространства) ули-

ца-дорога и дорожные 

знаки. 

Машинки разных раз-

меров моделей и назна-

чения (грузовые, легко-

вые, воздушный транс-

порт, спец. техника и 

др.) 

Конструктор «Лего» 

Конструктор наполь-

ный (деревянный) 

Конструктор настоль-

ный (деревянный) кар-

тинки с изображением 

образцов построек  

Мягкие модули и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

                                                 «Речевое развитие» 

Возраст Формы  Способы Методы Средства 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей (непрерыв-

ная образова-

тельная дея-

тельность, об-

разовательная 

деятельность 

во время ре-

жимных мо-

ментов, в про-

цессе органи-

зации 

педагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

 

Групповая, под-

групповая, ин-

дивидуальная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация 

наглядных посо-

бий (иллюстра-

ций книг и эн-

циклопедий, 

картинок, пред-

метов, игрушек 

и др), презента-

ций, видеофиль-

мов,  показ об-

разца и способов 

деятельности. 

Словесные: бе-

седы по прочи-

танным произ-

ведениям, ре-

зультатам 

наблюдений, 

рассказ взросло-

го или ребенка, 

пересказ, ситуа-

тивный разго-

вор, объяснение, 

чтение художе-

ственных произ-

ведений,  разу-

Наборы с предметны-

митематическими, кар-

тинками 

Детская литература 

(произведения фольк-

лора, сказки русские 

народные, народов ми-

ра, произведения со-

временных авторов-

рассказы, сказки, сти-

хи) 

 Разные виды театров, 

ширма 

Настольно-печатные 

игры по развитию речи 

«Лото», «Домино»,  

«Парные картинки» и 

др. 

Аудио и видеоозаписи: 

сказки, детские песенки  

 Сюжетные картинки 

для составления рас-

сказов, пересказа. 

 Модели для составле-

ния описательных рас-

сказов 

Набор картинок, схемы, 

фишки для составления 

и разбора предложений.  
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чивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

инсценировки, 

загадывание за-

гадок. 

Практические: 

совместная дея-

тельность, 

упражнения, 

слушание музы-

кальных произ-

ведений, звуки 

природы,  про-

дуктивная дея-

тельность, пла-

нирование дея-

тельности, сло-

вотворчество,   

сочинительство,   

моделирование 

предложений 

речевое стиму-

лирование (по-

вторение, объ-

яснение, обсуж-

дение, побужде-

ние, напомина-

ние, уточнение), 

театрализован-

ное представле-

ние и др. 

Игровые:  

 Игры-

драматизации, 

развивающие 

дидактические 

словесные, по-

движные и 

настольные иг-

ры, пальчиковые 

игры,  театрали-

зованные игры, 

викторины. 

Хрестоматия для детей 

5-6 лет 

 Детские энциклопедии  

 Словесное творчество: 

книжки- самоделки (за-

гадки, рассказы состав-

ленные детьми) 

Портреты детских пи-

сателей. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

                                    «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Формы  Способы Методы Средства 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и де-

Групповая, под-

групповая, ин-

дивидуальная 

Наглядные: 

наблюдения, 

рассматривание 

Наборы  фломастеров и 

карандашей  

Мелки восковые, гра-
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тей (непрерыв-

ная образова-

тельная дея-

тельность, об-

разовательная 

деятельность 

во время ре-

жимных мо-

ментов, в про-

цессе органи-

зации 

педагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

практик). 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

 

и демонстрация 

наглядных посо-

бий (картинок, 

предметов, иг-

рушек, образцов 

народно-

прикладного ис-

кусства, репро-

дукций картин 

художников, ма-

лых скульптур-

ных форм и др.),  

презентаций, ви-

деофильмов, по-

каз образца и 

способов дея-

тельности. 

Словесные:  

беседы, объяс-

нение, убежде-

ния направлен-

ные на развитие 

эстетического 

восприятия, 

оценки, перво-

начальных про-

явлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию,  

творческим про-

явлениям и дей-

ствиям; беседы 

по произведени-

ям искусства, 

результатам 

наблюдений и 

др., рассказ 

взрослого или 

ребенка, ситуа-

тивный разго-

вор, чтение ху-

дожественных 

произведений,  

разучивание 

стихов. 

Практические: 

совместная дея-

тельность, 

упражнения в 

практических 

действиях, при-

учения, поиско-

фитные карандаши 

Трафареты, силуэты, 

печатки, штампы, губ-

ки. 

Предметы декоратив-

ного народно-

прикладного искусства  

Альбомы с образцами 

декоративного народ-

но-прикладного искус-

ства 

Пластилин, глина 

Цветной картон 

Бумага цветная и белая 

для рисования 

Гуашь, акварельные 

краски 

Баночки-непроливайки, 

подставки для кистей 

Салфетки из ткани 

Доски для лепки 

Розетки для клея 

Ножницы 

Мольберт 

Альбомы с репродук-

циями картин, скульп-

туры, архитектурных 

сооружений  

Конструкторы пласт-

массовые 

Наборы строительного 

материала (напольные, 

настольные) 

Картинки с образцами 

построек  из строитель-

ного материала и  иг-

рушки для обыгрыва-

ния 

Природный и бросовый 

материал для создания 

поделок 

Библиотека детской ли-

тературы (произведе-

ния фольклора, сказки 

русские народные, про-

изведения русской и 

народной классики, 

произведения совре-

менных авторов- рас-

сказы, сказки, стихи) и 

др. 

Настольные театры 
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вые и проблем-

ные ситуации, 

творческие за-

дания, слушание 

музыкальных 

произведений и 

звуки природы,  

эвристический, 

исследователь-

ский метод, 

планирование 

деятельности, 

моделирование, 

проекты. 

Игровые:  

развивающие 

музыкально-

дидактические 

игры с пением и 

имитационными 

движениями, иг-

ры-

драматизации, 

пальчиковые иг-

ры театрализо-

ванные игры и 

представления, 

викторины. 

Костюмы, маски,  де-

корации для игр драма-

тизаций, 

Ширмы напольная и 

настольная 

Шумовые музыкальные 

инструменты, металло-

фон 

Аудиозаписи музы-

кальных произведений 

и детских песен 

Настольные игры на 

определение эмоций, 

закрепление спектра и 

оттенки цвета, формы, 

величины  

Хрестоматия для детей 

5-6 лет 

Портреты детских пи-

сателей. 

Аудиозаписи, видеоза-

писи, мультфильмы по 

детским художествен-

ным произведениям и 

др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

                                       «Физическое  развитие» 

Возраст Формы  Способы Методы Средства 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей (непрерыв-

ная образова-

тельная дея-

тельность, об-

разовательная 

деятельность 

во время ре-

жимных мо-

ментов, в про-

цессе органи-

зации 

педагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

Групповая, под-

групповая, ин-

дивидуальная 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

показ физиче-

ских упражне-

ний. 

Словесные: объ-

яснения, пояс-

нения указания, 

команды,  бесе-

да, рассказы 

взрослого и ре-

бенка. 

Практические: 

совместная дея-

тельность,  

упражнения в 

игровой форме. 

Игровые: разви-

коврики массажные, 

шнуры короткие (ко-

сички),скакалки, мат 

гимнастический, мячи, 

кегли,  кольцеброс, 

мешочки с грузом, мя-

чи большой, средний; 

стенка гимнастическая 

деревянная, дуги, 

флажки, кубики, лен-

точки, платочки, гим-

настические палки, об-

ручи малые, мягкие 

модули. 

Аудиозаписи:  с утрен-

ней гимнастикой, сбор-

ники мультимедийных 

презентаций  

детские познаватель-
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практик). 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

вающие словес-

ные, подвижные 

игры, пальчико-

вые игры. 

ные энциклопедии. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

- свободные практики детской деятельности  (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и др.); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка  с окружающим социу-

мом (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.); 

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, по-

движные игры и др.);  

коммуникативные практики – (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание куль-

турно-гигиенических навыков и др.); 

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, 

бытовой труд и др.); 

- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание и др.) 

     Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности. Выбор культурных практик направлен на обогащение культурно-

го опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной социализации и ин-

дивидуализации дошкольников. 

    Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

 

Образо-

ватель-

ные об-

ласти  

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка  

Культур-

ные  

практики  

Формы организации дет-

ских видов деятельности 

Деятельность взрослого 

в разных видах куль-

турных практик 

Физиче-

ское  

развитие 

 

Игра, об-

щение, по-

знава 

тельно-

исследо 

вательская 

деятель 

ность 

Двига-

тельная 

Утренняя гимнастика, по-

движные игры с правила-

ми (в том числе народ-

ные), игровые упражне-

ния, двигательные паузы,   

физкультурные досуги и 

праздники,  физкультми-

нутки, занятия в спортив-

ном зале и на спортивной 

площадке, гимнастика по-

сле сна и др.  

Взрослые способству-

ют развитию у детей 

ответственного отно-

шения к своему здоро-

вью, формированию 

полезных навыков и 

привычек, нацеленных 

на поддержание соб-

ственного здоровья, 

формированию гигие-

нических навыков.  

Взрослые уделяют спе-

циальное внимание 

развитию у ребенка 

представлений о своем 

теле, произвольности 

действий и движений 

ребенка, организуют 
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пространственную сре-

ду с соответствующим 

оборудованием в  по-

мещении и на террито-

рии, подвижные игры, 

занятия, которые спо-

собствуют получению 

детьми положительных 

эмоций от двигатель-

ной активности, разви-

тию ловкости, коорди-

нации движений, силы, 

гибкости, правильного 

формирования опорно-

двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые организуют 

спортивные игры, 

спортивные праздники; 

развивают у детей ин-

терес к различным ви-

дам спорта. 

Соци-

ально-

комму-

ника- 

тивное 

развитие 

Игровая  Игры, возникающие по 

инициативе детей (игры-

экспериментирования: с 

природными объектами, с 

игрушками, с животными; 

сюжетные самодеятель-

ные игры: сюжетно-

отобразительные, сюжет-

но-ролевые, режиссер-

ские, театрализо- ванные);  

игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

(обучающие игры: сюжет-

но-дидактические, по-

движные, музыкально-

дидактические, учебные; 

досуговые: интеллекту-

альные, игры-забавы, раз-

влечения, театрализован-

ные, компьютерные); 

народные игры.  

Взрослые создают 

условия для свободной 

игры детей, организуют 

и поощряют участие 

детей в играх; поддер-

живают творческую 

импровизацию. Ис-

пользуют  игры и игро-

вые приемы в разных 

видах деятельности и 

при выполнении ре-

жимных моментов 

Трудовая Коллективный труд, по-

ручения (простые и слож-

ные, эпизодические и дли-

тельные, коллективные и 

индивидуальные), дежур-

ство, реализация проектов  

Взрослые создают 

условия для самооб-

служивания и трудовой 

деятельности дошколь-

ников в хозяйственно-

бытовом труде, в труде 

в природе (в помеще-

нии и на улице) 

Общение Беседы, коммуникативные Взрослые создают 
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ситуации, составление 

рассказов и сказок, твор-

ческие пересказы, разга-

дывание загадок, ситуа-

тивные разговоры, ситуа-

ции морального выбора, 

речевые тренинги, сов-

местные со взрослыми 

проекты и др. 

условия для формиро-

вания у ребенка поло-

жительного самоощу-

щения – уверенности в 

своих возможностях, в 

том, что он хороший. 

Способствуют разви-

тию у ребенка чувства 

собственного достоин-

ства, осознанию своих 

прав. Взрослые способ-

ствуют развитию по-

ложительного отноше-

ния ребенка к окружа-

ющим его людям: вос-

питывают уважение и 

терпимость к другим 

детям и взрослым, вне 

зависимости от их со-

циального происхож-

дения, расовой и наци-

ональной принадлеж-

ности, языка, вероиспо-

ведания, пола, возраста, 

личностного и пове-

денческого своеобра-

зия; воспитывают ува-

жение к чувству соб-

ственного достоинства 

других людей, их мне-

ниям, желаниям, взгля-

дам. 

Взрослые создают раз-

личные возможности 

для приобщения детей 

к ценностям сотрудни-

чества с другими 

людьми. Взрослые по-

могают детям распо-

знавать эмоциональные 

переживания и состоя-

ния окружающих, вы-

ражать собственные 

переживания. Взрослые 

способствуют развитию 

у детей социальных 

навыков: при возник-

новении конфликтных 

ситуаций не вмешива-

ются, позволяя детям 

решить конфликт само-

стоятельно и помогая 
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им только в случае 

необходимости. В раз-

личных социальных 

ситуациях дети учатся 

договариваться, соблю-

дать очередность, уста-

навливать новые кон-

такты. 

Взрослые способству-

ют освоению детьми 

безопасного поведения 

в различных ситуациях 

Позна-

ва-

тельное 

развитие  

Предмет-

ная, позна-

вательно -

исследова 

тельская 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных си-

туаций, опыты, экспери-

ментирование, коллекци-

онирование, моделирова-

ние, познавательно-

исследовательские проек-

ты, дидактические игры и 

др. 

Воспитатели исполь-

зуют ситуации повсе-

дневной жизни для ма-

тематического разви-

тия: классифицируют 

предметы, явления, вы-

являют последователь-

ности, способствуют 

формированию про-

странственного вос-

приятия. Развитию ма-

тематических пред-

ставлений способствует 

наличие математиче-

ских материалов. 

Взрослые создают 

насыщенную предмет-

но-пространственную 

среду, стимулирующую 

познавательный инте-

рес детей, исследова-

тельскую активность, 

элементарное экспери-

ментирование с раз-

личными веществами, 

предметами, материа-

лами. Взрослы предо-

ставляет возможность 

свободных действий с 

разнообразными мате-

риалами. Помимо под-

держки исследователь-

ской активности, 

взрослый организует 

познавательные игры, 

поощряет интерес де-

тей к различным разви-

вающим играм и заня-

тиям, например лото, 

шашкам, шахматам, 
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конструированию  

Взрослые создают воз-

можности для развития 

у детей общих пред-

ставлений об окружа-

ющем мире, о себе, 

других людях, в том 

числе общих представ-

лений в естественнона-

учной области, эколо-

гии, чрезвычайных си-

туациях. Взрослые чи-

тают книги, проводят 

беседы, экскурсии, ор-

ганизуют просмотр 

фильмов, иллюстраций 

познавательного со-

держания и предостав-

ляют информацию в 

других формах. По-

буждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы отно-

сительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Восприя-

тие худо-

жествен 

ной лите-

ратуры и 

фолькло-

ра 

Рассказы, беседы, пере-

сказы, ситуативные разго-

воры, загадывание и раз-

гадывание, придумывание 

загадок,   дидактические 

игры, сюжетные (в том 

числе режиссерские) иг-

ры, речевые тренинги и 

др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование произве-

дений, игры-

драматизации,  театрали-

зованные игры, различные 

виды театров и др. 

Овладение речью про-

исходит естественным 

образом  во время об-

суждения детьми (или с 

взрослыми) содержа-

ния, действий. Взрос-

лые создают возможно-

сти для формирования 

и развития звуковой 

культуры, образной, 

интонационной и грам-

матической сторон ре-

чи, фонематического 

слуха, правильного 

звуко- и словопроиз-

ношения, поощряют 

разучивание стихотво-

рений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; 

организуют речевые 

игры, стимулируют 

словотворчество. 

Взрослые читают детям 

книги, стихи, вспоми-

нают содержание и об-

суждают вместе с деть-

ми прочитанное, спо-
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собствуя пониманию, в 

том числе на слух. Де-

тям, которые хотят чи-

тать сами, предоставля-

ется такая возмож-

ность. Речевому разви-

тию способствуют 

наличие в развивающей 

предметно-

пространственной сре-

де открытого доступа 

детей к различным  ли-

тературным  изданиям, 

предоставление места 

для рассматривания и 

чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту 

книг, наличие других 

дополнительных мате-

риалов, например пла-

катов и картин, расска-

зов в картинках, аудио-

записей  литературных 

произведений и песен. 

Художе-

ственно-

эстети-

ческое 

развитие 

 

 

Изобра-

зитель-

ная, му-

зыкаль-

ная,воспр

иятие ху-

доже-

ствен 

ной лите-

ратуры и 

фолькло-

ра 

констру-

ирование 

   Мастерская детского 

творчества, выставки 

изобразительного искус-

ства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и 

беседы об искусстве, реа-

лизация проектов.   

   Слушание и исполнение 

музыкальных произведе-

ний, музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные игры и им-

провизации, инсцениров-

ки, драматизации, органи-

зация детского оркестра, 

театрализованные игры. 

    Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценированние произ-

ведений, игры-

драматизации,  театрали-

зованные игры, различные 

виды театров и др. 

конструктивные игры 

Взрослые знакомят де-

тей с классическими 

произведениями лите-

ратуры, живописи, му-

зыки, театрального ис-

кусства, народного 

творчества, рассматри-

вают иллюстрации в 

художественных аль-

бомах, организуют экс-

курсии на природу, в 

музеи. Взрослые спо-

собствуют накоплению 

у детей сенсорного 

опыта, обогащению 

чувственных впечатле-

ний, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости 

на красоту природы и 

рукотворного мира, со-

переживания  персона-

жам  художественной  

литературы и фолькло-

ра. 

Взрослые создают воз-

можности для творче-

ского самовыражения 

детей: поддерживают 
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инициативу, стремле-

ние к импровизации 

при самостоятельном  

воплощении ребенком  

художественных за-

мыслов; вовлекают де-

тей в разные виды ху-

дожественно-

эстетической деятель-

ности, в сюжетно-

ролевые и режиссер-

ские игры, помогают 

осваивать различные 

средства, материалы, 

способы реализации 

замыслов. В изобрази-

тельной деятельности 

(рисовании, лепке) и 

художественном  кон-

струировании взрослые 

предлагают детям  экс-

периментировать с цве-

том, придумывать и со-

здавать композицию; 

осваивать различные 

художественные техни-

ки, использовать разно-

образные материалы и 

средства. 

В музыкальной дея-

тельности взрослые 

стараются создавать 

художественные обра-

зы с помощью пласти-

ческих  средств, ритма, 

темпа, высоты и силы 

звука. В театрализо-

ванной деятельности, 

сюжетно-ролевой и ре-

жиссерской игре – язы-

ковыми средствами, 

средствами мимики, 

пантомимы, интонации 

передавать характер, 

переживания, настрое-

ния персонажей. 

 

                   4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, за-

дачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 
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предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, спо-

собности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, кото-

рому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.  

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными спосо-

бами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы взаимо-

действия педагога с воспитанниками: 

-прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие за-

дачи;  

-партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которых замыслы, 

идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осу-

ществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми;  

-опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-

развивающую среду, стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятель-

ные творческие проявления.  

   В режимные моменты создаются условия для самостоятельной деятельности детей, ос-

нованной на полученном опыте и их предпочтениях. При этом особое значение придается 

поддержке инициативы детей. 

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от 

взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа используются игро-

вые приемы и сюрпризные моменты.  

У старших дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, стрем-

ление получить ответы на свои вопросы.  

 

5-6 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

Личностное общение со взрослымии сверстниками, а также информационная познава-

тельная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Создавать в группе положительный психологическиймикроклимат, в равной мере 

Проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

ватьласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

виткому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности де-

тей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию группы на день и на более отдалённую перспекти-

ву. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танцаит. п.; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

 

    В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. Поэто-

му педагоги учитывают  в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 



39 

 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Взаимодей-

ствие с семьей строят на основе партнерства в деле образования и воспитания детей, это  

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан-

ников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности роди-

телей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании;  

 способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психиче-

ского здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образо-

вательную деятельность дошкольной образовательной организации; 

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образова-

ния детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные направления Основные формы  

Проведение мониторинговых  

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Беседы  

Наблюдения за ребенком, родителями 

Создание условий Участие в акциях по благоустройству терри-

тории 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

Управление детским садом Участие в работе Совета Учреждения, роди-

тельских комитетов 

Просветительская деятельность, направ-

ленная на повышение педагогической 

культуры, расширение информационно-

го поля родителей 

Наглядная информация (стенды,  папки -

передвижки, семейные и групповые фото-

альбомы  памятки, буклеты, газеты) 

Информация на официальном сайте детского 

сада 

Консультации, беседы, устный журнал, се-

минар-практикумы, родительские собрания, 

мастер-классы, тренинги. 
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Образовательный процесс детского сада, 

направленный  на установление сотруд-

ничества и партнерских отношенийс це-

лью вовлечения родителей в единое  

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Совместные занятия  

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, фотовыставках 

Проектная деятельность 

Совместный труд 

Экскурсии 

Создание и поддержка традиций 

Индивидуальные поручения 

 

      6. Иные характеристики содержания программы 

            Система закаливающих и профилактических мероприятий  

 
Форма  
 

              Воздействие                   Условия 
5-6 лет 

Воздушно- 
температурный  режим 
 

Обеспечивается    рацио-

нальное  сочетание  темпе-

ратуры  воздуха   

Кратковременно (10 мин). 
К  моменту  прихода  детей  температу-

ра  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной 
Прием детей на воздухе в 

летний период 
Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнения-

ми 

Ежедневно, при благоприятных по-

годных условиях 

Утренняя гимнастика 
 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнения-

ми 

Ежедневно-в зале, форма одежды-

облегченная; 
В летний период – проводится еже-

дневно на улице при благоприятных 

погодных условиях 

Физическая культура 

 

В помещении 

 

На воздухе 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнения-

ми 

 

 

2 раза в неделю все группы. Форма 

спортивная. 

1 раз в неделю при наличии соот-

ветствующих условий 

Световоздушные ван-

ны 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

В летний период, форма одежды-

облегченная 

Прогулка  Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

В холоный период-ежедневно с учетом 

погодных условий, при температуре 

ниже  - 15С и скорости  ветра более 

7 м/с время  сокращается 

В летний период- 

ежедневно, максимально возможное 

время 
Физические упражнения 

после дневного сна 
 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими упражнения-

ми 

Ежедневно, форма одежды-

облегченная 

Водные  процедуры 

Гигиенические  проце-

дуры 

Умывание, мытье рук  

 

Мытье стоп и голеней 

Ежедневно 

 

в летний период после прогулки 

Игры с водой Во время прогулки В летний период 
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                                              Режим двигательной активности  

 

 
Виды двигательной деятельности  в режиме дня 

Возрастные группы/временные отрезки (мин) 

старшая группа 

(5-6л) 

Утренняя гимнастика. 

Ежедневно   

Ежедневно 8-10 мин. Из 6-8 ОРУ 

Физическая культура (НОД) –  

В помещении 

2 раза в неделю по 25 мин. 

Физическая культура (НОД)  

на открытом воздухе при наличии соответству-

ющих условий 

1 раз в неделю 25 мин.  

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 25 мин. 

Прогулка Ежедневно 3-4 часа 

Физкультурные минутки в середине статиче-

ской НОД 

3-5 ежедневно 

Подвижные игры и спортивные игры  Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25-30 мин. 

Индивидуальная работа по обучению основным 

движениям. 

Ежедневно по 10 мин. 

 

Бодрящая гимнастика после дневного сна. Ежедневно по 8 мин. 

 

Игры хороводные и игровые упражнения. Ежедневно по 15 мин. 

Пальчиковые игры 1 раз в день утром 3-5 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

30 – 40 мин ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30-40 мин. 

Спортивный праздник  1 раз в месяц 30-40 мин. 

     

 

          7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

7.1.Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», С-Пб, 

Детство-Пресс, 2015г. 

                                                 Основные цели и задачи развития детей 

 Раздел программы   Возрастная группа Страницы  

Описание образовательной деятельности в раз-

личные возрастные периоды по направлениям: без-

опасность в природе, в общении, на улице, в поме-

щении  

Старшая   группа  

(5-6 лет) 

47-55 

 

Методическое обеспечение  парциальной программы 

Старшая группа  

(5 – 6 лет) 

-«Формирование культуры безопасности». Планирование образо-

вательной деятельности в старшей группе. Тимофеева Л.Л.СПб,  

Детство-Пресс, 2016 

-«Формирование культуры безопасности» Взаимодействие семьи и 

ДОО.   Тимофеева Л.Л., Королева Н.И.     СПб,  Детство-Пресс, 

2015 

-«Формирование культуры безопасности». Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности.  Тимофеева Л.Л., 
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СПб,  Детство-Пресс, 2017 

 

          Содержание образовательной  деятельности  с  учётом  используемых  

методических пособий 

Возрастная группа  Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого с детьми в 

режимные моменты 

Старшая группа   

(5-6 лет) 

 1. Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры без-

опасности. Планирование образовательной дея-

тельности в старшей группе детского сада» С-

Пб, Детство-Пресс, 2015г. 
Сентябрь: (1-15.09):  стр.15-22 Адаптационный пе-

риод  

Сентябрь: (15-30.09): стр.23-32 Правила сбора 

растений и грибов;  

Октябрь (1-15.10): стр.33-42 Безопасность на ули-

це. Правила дорожного движения;  

Октябрь: (15-30.10): стр. 43-48 Общение с незна-

комыми людьми; 

Ноябрь: (1-15.11): стр. 49-54  Безопасный дом  

Ноябрь: (15-30.11): стр.55-66 Права детей;  

Декабрь: (10-30.12):  стр.67-71 Безопасный дом;  

Январь: (15-30.01): стр.72-80 Природные явления и 

безопасность зимой;  

Февраль: (1-15.02):  стр.81-86 Безопасность в об-

щении. Ты и другие дети;  

Февраль: (15.02-1.03): стр.87-94 Безопасность в 

общественных местах;  

Март (2-15.03): стр.95-100 Домашние и дикие жи-

вотные;  

Март: (15-30.03): стр.101-105 Безопасность в об-

щественных местах;  

Апрель: (1-30.04): стр.106-116 Безопасность на 

улице. Правила дорожного движения;  

Май: (1-30.05): стр.  117-126 Природа и безопас-

ность. Природные сообщества и безопасность в 

летний период  

 

2. Л.Л.Тимофеева «Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности» С-Пб, 

Детство-Пресс, 2017г. 
Сентябрь: (1-15.09):  стр.106-107 Адаптационный 

период  

Сентябрь: (15-30.09): стр. 107-112 Правила сбора 

растений и грибов;  

Октябрь: (15-30.10): стр. 112-116 Общение с незна-

комыми людьми; 

Ноябрь: (1-15.11): стр. 116-121Безопасный дом 

Ноябрь: (15-30.11): стр.121-124 Права детей;  

Декабрь: (10-30.12):  стр.124-129  Безопасный дом; 
Январь: (15-30.01): стр. 129-139 При-родные явле-

ния и безопасность зимой;  

Февраль: (1-15.02):  стр.139-143 Безопасность в 
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общении. Ты и другие дети; 

Февраль: (15.02-1.03): стр.143-145 Безопасность в 

общественных местах;  

Март (2-15.03): стр.145-149 Домашние и дикие 

животные; 

Март: (15-30.03): стр.149-152 Безопасность в 

общественных местах;  

Апрель: (1-30.04): стр.106-116 Безопасность на 

улице. Правила дорожного движения; 

Май: (1-30.05): стр. 156-158 Природа и безопас-

ность. Природные сообщества и безопасность в 

летний период 

 

7.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Воз-

раст 

       Формы          Способы          Методы     Средства 

              Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                                              Формирование основ безопасности 

Стар-

шая 

группа  

(5-6 

лет)  

Совместная де-

ятельность 

взрослого и де-

тей (образова-

тельная дея-

тельность во 

время режим-

ных моментов, в 

процессе ор-

ганизации пе-

дагогом раз-

личных видов 

детской дея-

тельности и 

культурных 

практик).  

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

 

Групповой 

Подгрупповой  

Индивидуальный  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, рас-

сматривание демон-

страция наглядных 

пособий (иллюст-

раций книг и энцикло-

педий, картинок, 

предметов, игрушек и 

др.), презентаций, 

видеофильмов показ 

образца и способов 

деятельности и др.  

Словесные:  

беседы по про-

читанным про-

изведениям, резуль-

татам наблюдений и 

др., рассказ взрослого 

или ребенка, ситуа-

тивный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений  

Практические:  

Проблемные ситуа-

ции,  

Моделирование ситу-

ации,  

совместная дея-

тельность, уп-

ражнения, труд и 

трудовые поручения, 

элементарные опы-

макет дороги  

игры по прави-

лам дорожно-

го движения  

комплект до-

рожных зна-

ков игрушки –

различные ви-

ды транспор-

та(наземный, 

воздушный, 

водный)  

подборка книг 

по ПДД  

дидактиче-

ские игры по 

ПДД  
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ты, моделирование 

си-туаций, проектная 

деятельность, кол-

лек-ционирование  

Игровые:  

Сюжетно-ролевые 

игры-развивающие 

дидактические сло-

весные и настольные 

игры, викторины, 

КВН и др  

 

7.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

-«Формирование культуры безопасности» Взаимодействие семьи и ДОО.   Тимофеева 

Л.Л., Королева Н.И.     СПб,  Детство-Пресс, 2015 

Основные направления Основные формы  

Проведение мониторинговых  

исследований 

Анкетирование 

Беседы  

Создание условий Помощь в создании развивающей предмет-

но-пространственной среды 

Просветительская деятельность, 

направленная на повышение педагогиче-

ской культуры, расширение информаци-

онного поля родителей 

Наглядная информация (стенды,  папки -

передвижки, семейные и групповые фото-

альбомы  памятки, буклеты, газеты) 

Консультации, беседы, семинары, родитель-

ские собрания, мастер-классы. 

Образовательный процесс детского са-

да, направленный  на установление со-

трудничества и партнерских отноше-

ний с целью вовлечения родителей в еди-

ное  

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Совместные праздники, развлечения, досуги 

Совместные занятия  

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, фотовыставках 

Проектная деятельность 

Совместный труд 

Экскурсии 

Создание и поддержка традиций 

Индивидуальные поручения 

 

                                 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Учреждение обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие  

достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи.  

Материально-техническая база соответствует санитарным нормам действующего  

законодательства, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям ФГОС  

ДО, охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников.  

                                     

Пространство Оснащение, характеристика 

Территория детского сада  

Организация познавательной, речевой, 

Общая площадь территории 3505 кв.м.  

Территория детского сада условно разделе-
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игровой, трудовой, продуктивно-

исследовательской,  деятельности 

воспитанников, двигательной актив-

ности 

на на зоны: зона отдыха; 4  прогулочных 

участка с теневыми навесами, на которых 

созданы условия для осуществления всех 

видов деятельности ребенка с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; выделено место для двух 

спортивных площадок с необходимым обо-

рудованием, выделена зона активизации 

познавательно-трудовой, познавательно-

исследовательской деятельности, социаль-

ной действительности, безопасности  детей 

в летний период; хозяйственная зона. Орга-

низация центров на территории соответ-

ствует реализации содержания обязатель-

ной и вариативной части Програм-

мы.Уличное спортивно-игровое оборудова-

ние на территории дошкольного учрежде-

ния безопасно. Игровое оборудование соот-

ветствует возрасту детей и изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воз-

действия на человека. Территория детского 

сада благоустроена и озеленена. 

Здание детского сада  

Организация деятельности 
 

Функционирует в двухэтажном здании, по-

строенном по типовому проекту, с цен-

тральным отоплением, водой, канализаци-

ей,  сантехническим оборудованием, все 

функционирует и находится в удовлетвори-

тельном состоянии.Имеется пожарная сиг-

нализация и тревожная кнопка, установлен 

домофон и видеонаблюдение.  

Групповые помещения,  

Игровая деятельность  

Сенсорное развитие  

Развитие речи 

Ознакомление с окружающиммиром 

Ознакомление с художественной ли-

тературой  

Развитие речи 

ФЭМП  

Самообслуживание Трудовая деятель-

ность 

Самостоятельная творческая деятель-

ность 

 

 

Групповых помещений – 4, для детей 

младшего дошкольного возраста распола-

гаются на первом этаже, для старшего- на 

втором. В состав групповой входят: разде-

вальная, групповая, буфетная, туалетная, 

кроватная.  Площади и цветовое оформле-

ние, ростовая мебель соответствуют требо-

вания СанПиН. Все групповые простран-

ства распределены на центры детской ак-

тивности с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, осо-

бых образовательных потребностей, осна-

щены всеми необходимыми оборудовани-

ем, пособиями и атрибутами для организа-

ции всех видов детской деятельности во 

всех пяти образовательных областях. Все 

средства отвечают требованиямСанПиН и 

имеют документы, подтверждающие без-
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опасность, которые могут быть подвергну-

ты влажной обработке (стирке) и дезинфек-

ции.  

Магнитофоны, 2 учебно-игровых терминала 

и 2 интерактивные панели, лаборатория Ну-

аруша, 4 ноутбука, 2 принтера 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Центр игры» 

«Центр социально-эмоционального разви-

тия» 

«Центр безопасности» 

«Центр патриотического воспитания» 

«Центр дежурства» 

Речевое развитие: 

«Центр книги и развития речи» 

Познавательное развитие: 

«Центр предметного и социального мира» 

«Центр математики» 

«Центр познавательно-исследовательской 

деятельности» 

«Центр природы» 

Художественно-эстетическое развитие: 

«Центр творчества» 

«Центр музыки» 

«Центр театра» 

«Центр конструирования» 

Физическое развитие: 

«Центр двигательной активности» 

 «Центр здоровья» 

Приемные  

Формирование навыков самообслужи-

вания, 

информационно-педагогическая рабо-

та с родителями 

Информационный уголок, выставки дет-

ского творчества 

Зал для музыкальных и физкультур-

ных занятий 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Пианино, музыкальный центр, проектор, 

интерактивный экран, микшерный пульт, 

микрофон, колонки. 

Компакт-диски для слушания музыки и для  

исполнительской деятельности, флэш кар-

ты   

Детские музыкальные инструменты: метал-

лофоны, ксилофоны, бубны, барабаны, та-

релки, треугольники, маракас, деревянные 

ложки, трещотки, колокольчики, бубенцы, 

балалайки, шарманка, погремушки, рубель, 

стукалки, арфа, цитра, дудочки. 

Музыкально-дидактические игры: 

-  На развитие звуковысотного слуха, чув-

ства ритма,  

динамического слуха, тембрового слуха; 

-  На развитие представлений – о жанрах, о 

характере музыки, изобразительности му-
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зыки, о музыкальных инструментах; 

Игрушки: куклы 

 Атрибуты: флажки, ленты, платочки; сне-

жинки, дождинки, мишура; образные ша-

почки, маски, шляпы 

Зал для музыкальных и физкультур-

ных занятий 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Спортивное оборудование: 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

-  доска с ребристой поверхностью,  

-  дорожка-змейка (канат),  

-  кубы деревянные 

- бревно 

- скамейка 

- наклонная доска 

-мешочки с песком 

Для прыжков: 

-  Маты гимнастические  

-  Скакалки 

 Для катания, бросания, ловли: 

-  Кегли  

-  Кольцеброс  

-  Мячи разных размеров 

-  Мячи –прыгалки 

Для ползания и лазанья: 

-  Канат 

-  Лестница деревянная  

-  Дуги 

- Обручи 

Для общеразвивающих упражнений 

-  флажки 

-кубики 

-гимнастические палки 

Аккустическая система, интерактивный 

комплекс, музыкальный центр 

Пианино 

Методический кабинет 

Методическая помощь педагогам: 

Консультации, семинары, педсоветы 

Методический кабинет находится на вто-

ром этаже. Библиотека педагогической и 

методической литературы, периодические 

издания. 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

сборники нот, аудиокассет 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

2 компьютера, 2 принтера, фотоаппарат, 

переносной экран и проектор.  
 

Медицинский кабинет 

Осуществление медицинскойпомощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Напольные весы. 

Кушетка. 

Ростомер 

Холодильник 

Лампа бактерицидная 
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Кабинет заведующего 

Организация управления, оформление 

документации, ведение отчетности, 

сканирование, копирование, подготов-

ка материалов для образовательной 

деятельности 

Кабинет находится на втором этаже. В 

нем имеются нормативно-правовые, кон-

трольно-аналитические материалы.  

2 принтера, сканер, ноутбук  
 

Пищеблок 

Приготовление пищи  

Пищеблок расположен на первом этаже, 

обеспеченнеобходимым технологическим 

оборудованием. 

Имеется: 2 электроплиты с жарочными 

шкафами, УМК, духовой шкаф, 

холодильное оборудование, электро-

мясорубка, овощерезка, картофелечистка.  
 

Коридор 

Информирование о жизни детского 

сада 

информационные стенды 

 

Прачечная 

Стирка, сушка и глажка белья 

Прачечная расположена во втором здании 

на территории ДОУ,  оборудована 2 сти-

ральными машинами с автоматическим 

управлением, в гладильном отделении име-

ется гладильная доска, утюг, шкафы для 

белья. Помещение оснащено пожарной сиг-

нализацией.  

                         

                    Информатизация образовательного процесса Учреждения 

В организации имеется офисная, компьютерная техника с выходом в сеть Интернет (ОАО 

Ростелеком): интерактивный комплекс в зале для музыкальных и физкультурных занятий, 

микшерный пульт и колонки позволяют расширить возможности организации образова-

тельного процесса. В пользовании воспитателей на всех группах имеются ноутбуки, в 2 

группах –принтеры, в методическом кабинете-2 компьютера и два принтера, в кабинете 

заведующего- ноутбук и два принтера, один-цветной. Кроме того, педагоги старшей и 

подготовительной к школе группах используют  в работе панели со встроенными компью-

терами, что позволяет, к примеру, подготовить показ презентаций для детей, представле-

ние опыта работы, демонстрировать результаты педагогической деятельности  на роди-

тельских собраниях, организовывать сопровождение праздников, иных видах образова-

тельной деятельности, дети имеют доступ к компьютерной технике. Вооруженность ком-

пьютерной техникой позволяет педагогам создавать и редактировать электронные тексты 

и презентации, отрабатывать навыки клавиатурного письма, проводить  мониторинги, по-

вышать свой образовательный уровень. 

Имеется фотоаппарат для съемки образовательной деятельности. Программа предусмат-

ривает необходимость в дополнительном специальном создании условий, оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и вос-

питания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016г 
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Л. В.Абрамова,  И. Ф. Слепцова  «Социально-коммуникативное раз-

витие дошкольников» Старшая группа, М.Мозаика-синтез, 2017г. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез 2018г. 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Примерное комплекно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы».Старшая группа», М., Мозайка-синтез, 

2016г. 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирова-

ние образовательной деятельности в старшей группе детского сада» 

С-Пб, Детство-Пресс, 2016г. 

Л.Л.Тимофеева «Конспекты современных форм организации детских 

видов деятельности» С-Пб, Детство-Пресс, 2017г. 

                          Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных матема-

тических представлений» Старшая  группа М. М.Мозаика-синтез 

2014г 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Старшая группа»  М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017г 

Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников», М.Мозайка-синтез, 2016г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников» М.Мозаика-синтез, 2018г. 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

Старшая группа. М.Мозаика-синтез, 2016г. 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», - М.:ТЦ 

Сфера, 2015г 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для детей 4-7 лет. М., Мозайка-Синтез, 2018г 

                           Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа   

(5-6 лет) 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая  группа. 

М.Мозаика-синтез, 2016г 

Хрестоматия для чтения 5-6 лет» М.Мозаика-синтез, 2018г 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Для занятий с детьми 3-7 лет», М., Мозайка-Синтез, 2016г 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2017г 

              Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая  группа 

(5-6 лет) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа М.Мозаика-синтез, 2016г 

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала. Стар-

шая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016г 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду5-6лет. М.:  

Мозайка-Синтез, 2018г 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая группа.С-ПБ,  

Композитор, 2008г 

Каплунова И., Новоскольцева И. Игры, аттракционы, сюрпризы. С-

Пб, Композитор, 2012г 

Н.В.Бабинова «Тематические фольклорные вечера для дошкольни-
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ков», С-Пб, Детство-пресс, 2013г. 

Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, Н.Н.Николаева. Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной куль-

туре русского народа», С-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

М.Ю.Картушина. Весенние детские праздники. М, ТЦ Сфера, 2013г 

М.Ю.Картушина. Праздник Победы. М., ТЦ Сфера, 2013г. 

                                 Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая   (5-6 

лет) 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозаика-синтез 2016г 

Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье», М., Сфера, 2012г 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Старшая 

группа» М. Мозаика – синтез 2016г. 

Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упраж-

нений для детей 3-7 лет», М., Мозайка-синтез, 2015 г 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М., Мозайка-Синтез, 2016г 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», М., Мозайка-Синтез, 

2016г 

 

                              Перечень средств обучения и воспитания 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики, Набор парных 

картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)  

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки крупного и мелкого формата  

Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий , альбом «Я и моя 

семья» 

Серии из 4–6 картинок: части суток  

(деятельность людей ближайшего  

окружения)  

Серии картинок: времена года (характерные виды работ людей) 

Наглядно-дидактический комплект «Культурно-гигиенические и трудовые навыки», алго-

ритм схема дежурства  

Алгоритм  сервировки стола  

Памятка «Правила пользования столовыми приборами» 

Комплект  для дежурства по столовой 

Комплект для дежурства в уголке природы, схема «Одеваемся сами» 

Макет участка населенного пункта, включая улицы с разметкой, строения, ландшафт 

Набор знаков дорожного движения 

Макет уголка безопасности 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

Памятки по безопасности 

Светоотражатели 

Игрушки-забавы  

Набор деревянных игрушек-забав 

Набор волчков  

Механическая заводная игрушка  

Коляска прогулочная  

Комплект костюмов по профессиям 
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Элементы костюма для уголка ряженья  

Бинокль/подзорная труба 

Руль игровой 

Ландшафтный макет 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта 

Комплект транспортных средств к  

напольному коврику «Дорожноедвижение» 

Набор знаков дорожного движения 

Ширма  Куклы  

Куклы-младенцы разных рас и с  

гендерными признаками 

Кукольная кровать 

Кукольный дом с мебелью  

Кукольный стол со стульями  

Кухонная плита 

Набор разрезных овощей и фруктов  

с ножом и разделочной доской 

Набор чайной посуды 

Набор столовой посуды  

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Приборы домашнего обихода  

Набор для уборки с тележкой 

Набор кукольной одежды  

Набор кукольных постельных принадлежностей 

Телефон игровой 

Часы игровые 

Модуль-основа для игры «Магазин» 

Чековая касса игровая 

Весы детские 

Набор продуктов для магазина 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Модуль-основа для игры  «Мастерская» 

Набор «Мастерская» 

Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 

Набор парикмахера 

Модуль-основа и набор медицинских принадлежностей 

Набор «Железная дорога» 

Набор «Парковка»  

Набор «Аэродром»  

Автомобили (крупного размера) 

Автомобили  

Набор военной техники  

Набор кораблей и лодок  

Строительно-эксплуатационный  

транспорт  

Пожарная машина  

Скорая помощь  

Набор самолетов Набор солдатиков  

Набор фантастических персонажей 

Набор фигурок «Семья» 

Фигурки домашних животных  

Набор фигурок животных Африки 
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Набор фигурок животных леса  

Набор фигурок людей разных профессий 

Набор фигурок людей разных рас 

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

Настольный футбол или хоккей 

Шашки 

Шахматы 

Набор игрушек для игры с песком 

Ширма для кукольного театра 

Набор пальчиковых кукол  

Перчаточные куклы  

Наглядно-дидактический комплект «Моделирование театрализованной деятельности 

Набор масок по сказкам 

Набор настольных декораций к сказкам 

Театр бибабо 

Театр плоскостной 

Набор конструкторов 

ОО «Познавательное развитие» 

Деревянная основа с размещенными  

на ней неподвижными изогнутыми  

направляющими со скользящими по ним элементами 

Комплект из стержней разной длины  

на единой основе и шариков для  

нанизывания и сортировки по цвету 

Конструкция из желобов, шариков и  

рычажного механизма для демонстрации понятий «один–много», «больше–меньше», сло-

жение / вычитание в пределах 10 

Лото с разной тематикой  

Магнитная доска 

Матрешка пятикукольная 

Набор геометрических фигур для  

группировки по цвету, форме, величине 

Набор для наглядной демонстрации  

числовой шкалы, математического  

действия умножение, понятия «равество», действия рычажных весов, сравнения масс 

Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов для изме-

рения и сравнения масс и объемов 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с  

замковыми креплениями 

Мнемотаблицы 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор объемных вкладышей по  

принципу матрешки 

Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики 

Набор счетного материала в виде  

соединяющихся между собой цветных фигур 

Наборы карточек с изображением  

количества предметов (от 1 до 10) и  

соответствующих цифр 

Наборы моделей: деление на части  

(2–16) 

Настольно-печатные игры  
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Планшет с передвижными цветными  

фишками для выполнения заданий  

Часы магнитные демонстрационные 

Числовой балансир (на состав числа  

из двух меньших чисел) 

Рамки-вкладыши  

Головоломки 

Игрушки-головоломки  

Игра на выстраивание логических  

цепочек из трех частей «до и после» 

Мозаика разной степени сложности 

Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим наполнением 

Набор материалов Монтессори 

Танграм 

Набор пазлов  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками  

перчатки, клеенчатый фартук, нарукавники, бумага, ручки, карандаши 

Коллекция бумаги 

Коллекция минералов 

Коллекция растений (гербарий) 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция тканей 

Коллекция круп: пшено, рис, греча 

Коллекция специи: сахар, соль, крахмал 

Коллекция зерновых: пшеница, ячмень, овес 

Коллекция значков, магнитиков 

Установка для наблюдения за насекомыми (микроскоп) 

Игровой комплект для изучения основ электричества 

Стол для экспериментирования с  

песком и водой 

Набор для экспериментирования с  

Водой и песком  

Ветряная мельница (модель) 

Набор из двух зеркал для опытов с  

симметрией, для исследования отражательного эффекта 

Интерактивный учебно-игровой комплекс 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами (лупа….) 

Набор пробирок большого размера 

Комплект технологических карт «Опыты и эксперименты с веществами и материалами» 

(серия-«Времена года» 

Комплект видеофильмов для детей  

дошкольного возраста 

Наглядные пособия символики России 

Альбомы «Моя семья», «Моя мама», «Мой папа», «Профессии моей семьи» 

Календарь погоды настенный 

Карта «Животный и растительный мир Земли» 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 

Комнатные растения (по программе) 

Паспорт комнатных растений 

Дневник наблюдения за погодой 

Ящик для посева рассады, лука 

Емкость для веточки 
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Дневник наблюдений за посадками 

Проекты «Жалобная книга природы»  

«Огород на подоконнике» 

Муляжи тематические набор 

Лэпбуки тематические-комплект 

Макеты тематические 

ОО «Речевое развитие» 

Набор картинок для группировки и  

обобщения  

Набор карточек с изображением  

предмета и названием 

Набор кубиков  

Настольно-печатные игры  

Серии из 4–6 картинок для установления последовательности событий 

Шнуровка различного уровня сложности  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и от-

дыха людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Мнемотаблицы 

Картотека «Пальчиковые игры» 

Каталог артикуляционной гимнастики  

Каталог чистоговорок 

Книги детских писателей  

Набор картинок– иллюстраций к художественным произведениям 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Альбомы по живописи и графике 

Диски с видеофильма с народными песнями и плясками 

Набор репродукций картин о природе 

Набор иллюстраций к художественным произведениям 

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Витрина/лестница для работ по лепке 

Изделия народных промыслов  

Постер (репродукция) произведений  

живописи и графики, также для знакомства с различными жанрами живописи  

Мольберт двухсторонний 

Набор для составления узоров по  

схемам 

Набор картинок для группировки и  

обобщения  

Серии картинок: времена года  

Набор кубиков с цветными гранями  

(7 цветов с оттенками) 

Набор печаток 

Набор разноцветных палочек с оттенками  

Набор цветной бумаги 

Набор цветного картона 

Гуашь цветная Акварель цветная  

Глина Пластилин цветной 

Набор цветных карандашей 

Набор цветных фломастеров 

Простой карандаш 
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Альбом для рисования 

Кисти для рисования и для клея 

Подставка-непроливайка 

Клеенки Палитра Тряпочки 

Мелки восковые Пастель 

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами 

Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический 

Комплект конструкторов с шиповым  

быстросъемным креплением деталей  

настольный 

Комплект конструкторов шарнирных 

Комплект строительных деталей  

напольный с плоскостными элементами 

Конструктор магнитный 

Конструктор мягких деталей среднего размера 

Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый  

настольный  

Набор из мягкого пластика для  

плоскостного конструирования 

Набор карточек с изображением  

предмета и названием 

Набор кубиков среднего размера 

Наборы брусков, цилиндров и пр.  

для сериации по величине  

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

Набор интерактивный коммуникативный игровой 

Комплект карточек «Ручной труд. Природный и бросовый материал» 

Комплект карточек «Ручной труд. Бумага и дополнительные материалы» 

Набор транспорта ( мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые) 

Набор игрушек для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев 

Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 

Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного возрас-

та 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 

Лото с разной тематикой  

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 

Набор 5-ти детских шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальный центр 

Набор интерактивный коммуникативный игровой 

Набор атрибутов для развития движений: платочки, ленточки, султанчики 

 

ОО «Физическое развитие» 

Лото с разной тематикой  

Набор картинок для группировки и  

обобщения  

Настенный планшет «Распорядок  

дня» с набором карточек 

Настольно-печатные игры 

Комплект «Алгоритм одевания», «Алгоритм умывания» . 

Тематические альбомы: «Что и как правильно есть», «Аскорбинка и ее друзья» 

Балансиры разного типа 

Игра-набор «Городки» 
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Коврик массажный 

Кольцеброс – настольный 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностьюМяч футбольный 

Набор картинок для группировки и  
обобщения  
Набор мягких модулей 

Набор мячей (разного размера, резина) 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Обруч (малого диаметра) 

Обруч плоскийСкакалка детская 

Тележка-ящик (крупная) 

Гимнастический комплекс 

Альбомы тематические «Спорт в моей семье», «Активный досуг в родном городе» 

Карточки «Утренняя гимнастика в картинках» 
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3.3.             Распорядок и режим дня    

 

Режим дня  выстроен в соответствии с требованиями СанПиН к приему детей в дошкольные орга-

низации, режиму дня и организации образовательного процесса и соответствует их возрастным 

особенностям, организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в образо-

вательном учреждении: 

4 группы – 10,5 ч. ( с 7.00 до 17.30) и включает в себя 4-х разовое питание (завтрак, второй зав-

трак, обед, полдник), утреннюю гимнастику, прогулки на свежем воздухе (в первую и вторую по-

ловину дня ) общей продолжительностью 3-4 часа, дневной сон продолжительностью– 2 – 2,5 ча-

са, непрерывную образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей. 

 

Режим дня (холодный период) 
Режимные моменты Старшая группа с  5-6 лет(10,5 

час) 

Дома  

Подъем,  утренний  туалет 6.30-7.00 

Приход  детей,   осмотр, свободные игры, самостоятельная деятельность  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.05-9.25 

9.35-10.00 

Игры, подготовка к 2 завтраку, второй  завтрак      -- 

10.35-10.45 

подготовка к прогулке 10.45-11.00 

Прогулка (игры, труд, наблюдения) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

полдник 

15.00-15.20 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная, организованная детская деятельность  15.40-15.50 

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Игры 

Подготовка к прогулке, прогулка и уход детей домой  

16.15-16.30 

16.30-17.30 

Дома  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, ужин 

17.30-18.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 18.30-20.20 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.20-6.30 

                        

                                         Режим дня  (теплый период) 
 

Режимные моменты Старшая группа с  5-6 лет(10,5 час) 

Дома 

Подъем,  утренний  туалет 

6.30-7.00 

Приём детей на улице, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку  

8.45-9.00 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд на цветнике и огороде, развлечения, 9.00-10.25 
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праздники, 

воздушные и солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке 

 

Совместная образовательная деятельность на прогулке 9.25-9.50 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.25-10.45 

Игры, самостоятельная деятельность на прогулке 10.45-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

полдник  

15.00-15.15 

15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность,  уход 

домой  

15.30-17.30 

Дома:  

Прогулка 17.30-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, ужин 18.30-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОО  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения програм-

мы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенно-

стями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. Курсивом выде-

лены мероприятия реализации парциальной программы. 

 

Ме-

сяц 

Н

ед

ел

и. 

Мероприятия 

Охват групп 

Старшая 5-6 лет 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 

КВН «Путешествие в страну знаний» 
 

Развлечение «Давайте познакомимся»  

2 
Театрализованное представление по мотивам русских ска-

зок(безопасность в общении) 
+ 

333 Праздник «Осень» + 

4   

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Спортивное развлечение «В гостях у Неболейки» + 

2 
Развлечение:  

 «Веселая  ярмарка» 

 

+ 

3 
 

 

Равлечение «Приключения Незнайки в большом городе» 

(безопасность на улице-ПДД) 
+ 

4 
  

Н
о

я
б

р
ь
 

1 
Праздник: «Мой город» + 

  

2 
Спортивное развлечение  

 «Веселые старты» 

 

+ 

3   

4 
Музыкально-литературное развлечение «Концерт для ма-

мы» 
+ 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 
Викторина «Мои правила»  

 (безопасность в помещении-пожарная безопасность) 
          + 

2 Спортивное рзвлечение «Подвижные игры» + 

3   
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4 
Праздник  

 «Новый год» 

 

+ 
Я

н
в
ар

ь
 

1   

2 Развлечение «Зимушка- зима» + 

3 
Спортивное развлечение 

 «Зимние состязания» 

 

+ 

4 
Театрализованное представление  «По сказкам К.И. Чуков-

ского» (безопасность в общении) 
          + 

Ф
ев

р
ал

ь
 1     

2 
Музыкально-литературное развлечение «Зима-

волшебница» 
+ 

3 Праздник: «День защитника Отечества» + 

4 Развлечение «Масленица» + 

М
ар

т 

1 
Праздник  

«8 марта» 

 

+ 

2 
Спортивное развлечение  

 «Со спортом дружить-здоровым быть» 

 

+ 

3   

4 Концерт русского фольклора, народной песни и танца + 

А
п

р
ел

ь
 

1  
 

2 Праздник «Весна.Прилет птиц» + 

3 
Спортивное развлечение «Ждут нас быстрые ракеты для 

полетов по планетам» 
+ 

4 
Викторина/развлечение «Знатоки правил поведения в при-

роде»(природа и безопасность) 
         + 

М
ай

 

1 

Праздник «День Победы» 

Концерт старших дошкольников для младших «Любимые 

песни» 

+ 

2 
  

3 
Спортивное развлечение 

«Вместе-дружная семья» 

+ 

 

4 
 

 

и
ю

н
ь
 

1 Праздник мыльных пузырей + 

2 
Фольклорное развлечение «Если небо прохудится-летом 

будет дождик литься»(природа и безопасность) 
+ 

3 Спортивное развлечение «Юные пожарные» + 

4 
Развлечение театрализованное «Кошкин дом» 

(безопасность в помещении) 
+ 

и
ю

л
ь
 

1 
Спортивное развлечение «Школа веселого мяча» 

(безопасность на улице-ПДД) 
+ 

2 Музыкально-литературное развлечение «В гостях у сказки» + 

3 
Развлечение по правилам дорожного движения  

(безопасность на улице-ПДД) 
+ 

4 Концерт «Веселые ритмы» + 

ав
гу

ст
 

1 
Спортивное развлечение Спортивно-музыкальное развле-

чение «Народные игры» 
+ 

2 
  

3 Фольклорный праздник «Яблочный спас» + 

4 Музыкально-спортивное развлечение «До свидания, Лето!» + 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  детского сада №15 г. Павлово  (да-

лее  –  РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям. 

РППС  –  часть образовательной  среды, представленная  специально  организованным  про-

странством  (помещениями  МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  образовательными  

ресурсами    и  средствами  обучения  и  воспитания  детей дошкольного  возраста,  охраны  и  

укрепления  их  здоровья,  предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды – Пункт 

3.3.Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования (При-

каз Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155) 

Основные принципы организации среды стр. 238--240 Основной  образовательной  программы 

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. 

,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

 При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  процесса  в 

МБДОУ,  в  заданных  ФГОС ДО   образовательных  областях:  социально -коммуникативной, по-

знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и ребенка 

и самостоятельной деятельности детей , отвечающей потребностям детского возраста. Простран-

ство группы организуется большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, мате-

риалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны де-

тям.Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательно-

го процесса.  

Наличие центров в группе обусловлено интересами детей: 

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

- «Центр игры» 

- «Центр социально-эмоционального развития» 

- «Центр безопасности» 

- «Центр патриотического воспитания» 

- «Центр дежурства» 

2.  Речевое развитие: 

 - «Центр книги» 

3.  Познавательное развитие: 

- «Центр познания» 

- «Центр математики» 

- «Центр экспериментирования» 

- «Центр природы» 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

- «Центр творчества» 

- «Центр музыки» 

- «Центр театра» 

- «Центр конструирования» 

5.  Физическое развитие: 

- «Центр двигательной активности» 

-  «Центр здоровья» 
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3.6.Комплексно-тематическое планирование 

                                                               Старшая группа 
Ме-

сяц 

Не-

де-

ля 

Тема 

 

Задачи развития  Итоговые меро-

приятия 

Сен-

тябрь 

I «День 

знаний» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге.Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с дет-

ским садом как с ближайшим социальным окружением (об-

ратить внимание на произошедшие изменения). Расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитателя, младшего воспитателя, музыкального руко-

водителя, инструктора по физической культуре, повара, 

дворника, медсестры (в т.ч сезонным). 

Способствовать обогащению знаний о моделях безопасного 

поведения в природе, на городских улицах, при общении с 

незнакомыми людьми, обогащению знаний о факторах по-

тенциальной опасности в помещениях 

Макет «Детский 

сад»  

 

«Осень» 

 

Расширение представлений детей об изменениях и особен-

ностях в природе родного города, края осенью, одежде лю-

дей, времени сбора урожая в родном крае, о овощах и 

фруктах, ягодах и грибах. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведе-

ния в природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как о времени года, приспособлении растений и жи-

вотных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Расширять представления о правилах безопасного поведе-

ния в природе. Воспитывать бережное отношение к приро-

де.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Подводить детей к пониманию правил поведения и общения 

при контакте с незнакомыми людьми, формировать осо-

знанное отношение к собственной безопасности 

КВН «Путеше-

ствие в страну 

знаний» 

Выставка работ 

«Золотая осень». 

Выставка кол-

лективных ра-

бот: «Вот какой 

наш урожай!» ,  

семейных работ 

«Фантазии при-

роды» 

Праздник 

«Осень» 

Театрализован-

ное представле-

ние по мотивам 

русских сказок 

(безопасность в 

общении) 

II 

III 

IV 

Ок-

тябрь 

I «Я вырас-

ту здоро-

вым» 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. Закреп-

лять знание домашнего адреса, телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания о себе, своей 

семье, где работают родители, как важен их труд для обще-

ства в целом и родного города, края.Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на состояние близких людей, фор-

мировать заботливое отношение к пожилым 

Спортивное раз-

влечение «В гос-

тях у Неболей-

ки» 

Альбом «Про-

фессии членов 

моей семьи»  

Развлечение 

«Веселая ярмар-

ка» 

II 

III «День 

народного 

единства» 

Расширять представления о родном крае, родной стране, 

достопримечательностями. истории, праздниках, связи ис-

тории края и страны, воспитывать гордость за свой край, 

страну, земляков.Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна, людьми, прославившими край, 

страну. 

Рассказывать о том, что Россия-огромная многонациональ-

ная страна, Москва-столица, главный город России. 

Воспитывать толерантное отношение к людям иных нацио-

нальностей, языка и т.д.Расширять представления о видах 

транспорта, с элементарными правилами дорожного дви-

жения, о правилах поведения в городе, крае. 

Знакомить детей с устройством городских улиц, основны-

ми правилами дорожного движения, моделями культурного 

Праздник «Мой 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Приключения 

IV 

Но-

ябрь 

I 

II 



63 

 

и безопасного поведения участников дорожного движения, 

стимулировать включение полученной информации в игро-

вое взаимодействие. Обогащать представления об опасных 

ситуациях, возникающих при различных погодных условиях. 

Незнайки в 

большом городе» 

 

III «День 

матери» 

Обогащать представления о членах своей семьи, семейных 

традициях, умениях, профессиях (мамы, бабушки), значи-

мостиих труда в родном крае 

Спортивное раз-

влечение «Весе-

лые старты» 

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Концерт для 

мамы» 

Выставка дет-

ского творчества 

«Больше всех на 

свете маму я 

люблю!» 

IV 

Де-

кабрь 

I «Права - 

малень-

кому ре-

бенку» 

Дать представления о правах ребенка, его гражданских обя-

занностях по отношению к членам семьи, сотрудникам дет-

ского сада, воспитывать уважительное отношение к взрос-

лым 

Обогащать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещениях, учить соблюдать правила без-

опасного поведения, расширять круг предметов быта, ко-

торые дети могут безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению правил, допол-

нять представления о безопасном поведении в обществен-

ных местах, формировать необходимые умения, формиро-

вать элементарные навыки обращения за помощью. 

 

 

 

 

Викторина «Мои 

правила» 

II «Ново-

годний 

праздник» 

Формировать радостное настроение от ожидания новогод-

него праздника, познакомить с семейной традицией людей.  

Обогащать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещениях 

 Спортивное 

развлечение 

«Подвижные 

игры» 

Праздник «Но-

вый год» 

III 

IV 

Ян-

варь 

II «Зима»  Продолжать знакомить детей с зимой как с временем года, 

с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зи-

мой.  

Формировать познавательский и исследовательский инте-

рес в ходе экспериментирования с водой и льдом, закреп-

лять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельноси людей в городе и на 

селе, родном крае. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение заме-

чать красоту зимней природы.  

Побуждать детей отражать полученные представления в 

разных видах деятельности. 

Расширять представления детей о народных праздниках, 

русских зимних забавах, традициях. Знакомить с произве-

дениями русского фольклора, особенностях русского языка. 

Подводить детей к пониманию правил поведения и общения 

при контакте с незнакомыми людьми, формировать осо-

знанное отношение к собственной безопасности 

Развлечение  

«Зимушка -

зима»  

Выставка дет-

ского творчества 

«Зимушка хру-

стальная» 

Спортивное раз-

влечение «Зим-

ние состязания» 

 

 

 

 

 

Театрализован-

ное представле-

ние «По сказкам 

Чуковского» 

III 

IV 

Фев-

раль 

I «День 

защитника 

Отече-

ства» 

Расширять представления детей о Российской армии, труд-

ной, но почетной обязанности защищать родину, ее спокой-

ствие и безопасность, о том, как защищали предки. 

Воспитывать патриотизм и любовь к родине. 

Знакомить детей с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у маль-

Подарок для 

папы 

Выставка работ 

«Защитники 

Отечества» 

Альбом «Защит-

ники Отечества в 

II 

III 
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чиков стремление-быть сильными, стать защитником роди-

ны, у девочек-уважение к мальчикам как к будущим защит-

никам Родины). 

Приобщать к истории через знакомство с былинами о бога-

тырях. 

Расширять представления детей о народных праздниках, 

русских традициях. 

моей семье» 

Праздник «День 

защитника Оте-

чества» 

Развлечение 

«Масленица»  

Музыкально-

литературное 

развлечение 

«Зима-

волшебница» 

IV «Между-

народный 

женский 

день» 

Углублять представления детей о профессиях взрослых, о 

празднике 8-Марта (мамин праздник), о традиции поздрав-

лять их в эти дни. Воспитывать доброжелательное уважи-

тельное отношение к близким людям, сотрудникам детско-

го сада,  потребность радовать близких добрыми делами, 

гендерные представления (девочка-нежная, заботливая). 

Праздник «8 

марта» 

Выставка дет-

ского творчества 

«Я цветок на 

память маме по-

дарю» 

Альбом «Мои 

мама и бабушка» 

Спортивное раз-

влечение «Со 

спортом дру-

жить-здоровым 

быть» 

Март I 

II «Знаком-

ство с 

народной 

культурой 

и тради-

циями» 

 

 

 Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представле-

ния о народной игрушке. Знакомить с национальным деко-

ративно-прикладным искусством, народными промыслами 

родного края. Рассказывать о русской избе, строениях, 

внутреннем убранстве, предметах быта и одежды. 

Прививать детям интерес и любовь к книге. 

 Учить бережному и уважительному отношению к народ-

ному искусству, людям-умельцам. 

Концерт русско-

го фольклора, 

народной песни 

и танца 

Выставка дет-

ских работ, из-

делий народных 

промыслов 

III 

IV 

Ап-

рель 

I «Весна» Формировать обобщенные представления о весне, как о 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны и ее особенностях в родном крае. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения в природе.Формировать 

элементарные экологические представления.Формировать 

представления о работах, проводимых весной в огороде и в 

саду. Привлекать детей к посильному труду на участке дет-

ского сада, в цветнике, беречь результат труда. Формиро-

вать представления о себе, своем теле,здоровье, о правилах 

сохранения здоровья в весенний период   

Формировать представления о различных свойствах при-

родных объектов, связанных с ними потенциально опасных 

ситуациях, знакомить с правилами сезонного безопасного 

поведения, контактами с дикими и домашними животны-

ми, формировать умения выхода из опасных ситуаций 

Праздник «Вес-

на. Прилет птиц»  

Спортивное раз-

влечение «Ждут 

нас быстрые ра-

кеты для полетов 

по планетам» 

Викторина 

«Знатоки правил 

поведения в при-

роде» 

II 

III «День 

Победы» 

Воспитывать дошкольников в  духе патриотизма, любви к 

родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе. Знако-

мить с памятниками героям ВОВ в родном городе, крае. 

Углублять представления детей о профессиях,  связанных 

со службой в армии . Воспитывать уважительное отноение 

к пожилым людям, ветеранам. 

Праздник «День 

Победы» 

Выставка «Наша 

Армия сильна» 

Альбом «Рода 

войск» 

IV 

Май I 

II «Моя се-

мья» 

Расширять у детей представления о семье и своём месте в 

ней. Учить понимать роль взрослого и ребёнка в семье. 

Дать представления о том, что в семье все друг друга лю-

Спортивное раз-

влечение «Вме-

сте-дружная се-
III 
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бят.Заложить основы чуткого, заботливого отношения к 

родным людям, пожилым родственникам, желание оказы-

вать посильную помощь при выполнении работ, замечать 

зависимость вида труда от сезонности, условий погоды   

Воспитывать у ребёнка гордость за свою семью. 

мья» 

IV «Лето» Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

о времени года, признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений, о съедобных и несъедобных 

грибах.Знакомить с летними видами спорта. 

.Формировать познавательный и исследовательский инте-

рес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

природе 

Коллективная 

работа «Лесная 

полянка» 

Акция «День 

защиты окружа-

ющей среды-5 

июня» 

                              Каникулы: с 28 декабря  по 8 января, с 1июня по 31 августа. 

 

                                                     3.7. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

                                                     Пояснительная  записка 

 

 Учебный план МБДОУ детского сада №15 г.Павлово  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное, М., 

Мозайка-синтез, 2015г. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

  Учебный план МБДОУ детского сада №15 г.Павлово  является нормативным актом, устанавли-

вающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведе-

ние непосредственно образовательной деятельности. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  Продолжительность учебного года - 

36 недель. Каникулярный период: 28 декабря по 8 января, с 1 июня по 31 августа.Детский сад ра-

ботает в режиме пятидневной рабочей недели. Образование осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности со взрослым и 
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самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы. 

 Форма организации НОД (непрерывной образовательной деятельности) с 3 до 7 лет (фронталь-

ные и подгрупповые). 

Продолжительность НОД:для детей 5-6 лет- 25 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей - 45 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми   старшей  группы может осуществляться во второй поло-

вине дня. Её продолжительность составляет 25-30 минут в день. В середине непрерывной деятель-

ности статического характера проводятся  физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственно-

го напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для профилактики утомления де-

тей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неде-

лю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в в 

старшей группе - 25 минут. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет организуются занятия по физи-

ческому развитию детей на открытом воздухе при наличии соответствующих условий. Их прово-

дят при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одеж-

ды, соответствующей погодным условиям. Проектирование образовательного процесса в детском 

саду осуществляется посредством разработанного на каждой группе комплексно-тематического 

плана. Одной теме посвящается не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

  Количество тем определено на весь учебный год, каждая тема имеет временной период.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется: 

- в непосредственно организованных формах совместной деятельности; 

- в формах образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 
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 Учебный план образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 15 г.Павлово в старшей группе 5-6 лет 

Обязательная часть  

Количество занятий в неделю в год 

Познава- 

тельное  

развитие 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

0,5 18 

Ознакомление с природой 0,5 18 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

1 36 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется ежедневно в ходе деятель-

ности педагога и детей в режимные моменты и само-

стоятельной деятельности детей 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 2 72 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется ежедневно в ходе деятель-

ности педагога и детей в режимные моменты и само-

стоятельной деятельности детей 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое разви-

тие 

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

2 72 

Изобразительная деятельность  

(лепка) 

0,5 18 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

0,5 18 

Конструктивно-модельная де-

ятельность 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется 1 раз в неделю в ходе дея-

тельности педагога и детей в режимные момен-

ты,ежедневно - в самостоятельной деятельности детей 

Приобщение к искусству Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педа-

гога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

Музыкальная деятельность 2 72 

Развитие игровой деятельно-

сти (театрализованные игры) 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности в самостоятельной деятельности детей еже-

дневно 

Физичес- 

кое разви-

тие 

Физическая культура (в по-

мещении) 

2 72 

Физическая культура (на пло-

щадке) при наличии соответ-

ствующих условий 

1 36 

Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педа-

гога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспита-

ние 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности за рамками непрерывной образовательной 

деятельности, реализуется в ходе деятельности педа-
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Примечания. 

1. НОД по познавательному развитию в старшей группе (5-6 лет) чередуются через неделю 

(ознакомление с предметным и социальным окружением-1 и 3 недели, ознакомление с 

природой-2 и 4 недели). 

2. НОД по художественно-эстетическому развитию (лепка) проводится в старшей группе (5-6 

лет) на 1,3 неделе, (аппликация)-на 2,4 неделе. 

 

 

                               3.8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Календарный учебный график МБДОУ детского сада № 15 г.Павлово является локаль-

ным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса.  Календарный учебный график учитывает в полном объе-

ме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требовани-

ям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведе-

ния: 

Режим работы ДОО — 10,5 часов (с 7.00 – 17:30), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресение, праздничные дни - выходные дни.  

       Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учета каникулярного 

времени, начало учебного года с 1 сентября и окончание 31 мая.  

        Каникулы: с 28 декабря по 10 января, с 1июня по 31 августа. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в ре-

жиме работы ДОО, без специально отведенного для него времени, посредством бе-

сед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответ-

ствии с Годовым планом работы ДОО на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период плани-

руется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим планирова-

нием недель, а также с учетом климатических условий.  

витие Ребенок в семье и сообществе гога и детей в режимные моменты,в самостоятельной 

деятельности детей ежедневн 

 

 

 

Программа предполагает организацию данной дея-

тельности в самостоятельной деятельности детей еже-

дневно 

Самообслуживание, самостоя-

тельность, трудовое воспита-

ние 

Формирование основ безопас-

ности 

Развитие игровой деятельно-

сти (сюжетно-ролевые игры) 

Всего количество занятий/ 

Объем ежедневной образовательной нагруз-

ки в 1 половину дня, мин. 

12/45 432 

                                                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет», С-Пб, 

Детство-пресс, 2015г. 

Программа реализуется в ходе деятельности педаго-

га и детей в режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей ежедневно 
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№ Содержание Наименование возрастных групп 

 старшая группа 

(5-6л) 

1 Количество возрастных групп 1 

2 Режим работы в учебном году 7ч.00м.-17ч.30м. (10час.30мин) 

3 Продолжительность учебного года с  сентября по май - 36 недель 

4 Продолжительность  учебной неде-

ли 
5 дней (понедельник - пятница) 

5 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

6 

 

Каникулярный период    с 28 декабря по 8 января с 1 июня по 31 августа 

7 Режим работы в летний оздорови-

тельный период (каникулярный пе-

риод) 

7ч.00м.-17ч.30м. (10час.30мин) 

8 Сроки проведения оценки достиже-

ния детьми планируемых результа-

тов освоенияобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

Педагогическая диагностика 2 раза в год – ок-

тябрь (3-4 неделя) , май (3-4 неделя) 

 

9 Периодичность проведения группо-

вых родительских собраний 

4 раза в год  (сентябрь, ноябрь, март, май) 

 

10 Выпуск детей в школу последняя неделя мая 

11 Праздники для 

воспитанников 

 

Согласно образовательной программе, раздел: 

«Особенноститрадиционных событий, праздни-

ков и развлечений». Сроки проведения праздни-

ков конкретизируются ежегодно на начало учеб-

ного года и утверждаются приказом заведующе-

го. 

 

            4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1. Методическое и материально-техническое обеспечение Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Перечень учебных изданий, используемых при реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Старшая   (5-6 

лет) 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планиро-

вание образовательной деятельности в старшей группе детского 

сада» С-Пб, Детство-Пресс, 2015г. 

Л.Л.Тимофеева «Конспекты современных форм организации дет-

ских видов деятельности» С-Пб, Детство-Пресс, 2017г. 

 

Средства, необходимые для реализации части, формируемой участниками образова-

тельных отношений 

старшая группа 5-6 лет 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Ландшафтный макет 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Набор знаков дорожного движения 

Приборы домашнего обихода  

Телефон игровой 

Тематические наборы: «Магазин»,  «Мастерская», «Парикмахерская», «Железная доро-

га»,«Парковка», «Аэропорт», «Семья», «Аквапарк» 

Макет «Пожарная часть»  

Автомобили  

Набор военной техники  

Набор кораблей и лодок  

Строительно-эксплуатационный  

транспорт  

Набор фигурок людей разных профессий 

Набор фигурок людей разных рас 

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

Театр  

Набор парных картинок различной тематики 

Настольно-печатные игры  

Макет участка населенного пункта, включая улицы с разметкой, строения, ландшафт 

Набор знаков дорожного движения 

Макет уголка безопасности 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

Памятки по безопасности 

Светоотражатели  

Памятка «Правила пользования столовыми приборами» 

Таблицы, памятки по самообслуживанию 

 

                                        IV. Дополнительный раздел 

                                 4.1.Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа (далее – Программа) составлена на основе образовательной програм-

мы дошкольного образования МБДОУ детского сада №15г. Павлово. Содержание Про-

граммы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в различных ви-

дах деятельности и охватывает развитие и образование детей в следующих образователь-

ных областях:познавательное развитие,речевое развитие,социально-коммуникативное 

развитие,художественно-эстетическое развитие,физическое развитие.Программа строится 

на адекватных возрасту видах деятельности  и формах работы с воспитанниками. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло со-

держание парциальной программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопас-

ности у детей 3-8 лет», С-Пб.: Детство-Пресс, 2015г. 

Программа  реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Цельюпрограммы является создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, форми-

рование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.   

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков.   

Ведущая  цель  во  взаимодействии  с  семьями  воспитанников  –  создание необходимых  

условий  для  формирования  ответственных  взаимоотношений  с  семьями воспитанни-

ков,  развития  компетентности  родителей;  обеспечение  права  родителей  на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитан-

ников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышения компе-

тентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентно-

сти родителей: 

 оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании;  

 способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психиче-

ского здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

 вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в образовательную дея-

тельность дошкольной образовательной организации, в мероприятия, организуемые в го-

роде (районе); 

 поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образова-

ния детей; 

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для  их удовлетворения в семье.
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