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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) в старшей группе (от 5-6 лет) на 2018-19 
учебный год разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
 

Программа разработана в соответствии с образовательной программой 
 Дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного      

учреждения детского  сада № 1 « Детский городок» г. Павлово, и является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Программа составлена с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

социально-коммуникативное развитие и физическое развитие обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность:- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007, 

дополняет образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Физическое развитие». 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации программы -1 год (2018/ 19 учебный год) 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка .  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

       3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
         начального общего образования.  

4.Создание 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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья воспитанников. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья де
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1.2.1. Цели и задачи реализации Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

     Цель и задачи программы по основам безопасности 

     жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н.,  

      Князева    О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность:- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
 

Цель  Программы по  основам  безопасности  жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность:- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007, сформировать  у ребёнка навыки разумного поведения, 

научить  адекватно  вести   себя в  опасных  ситуациях  дома  и  на  улице,  в  городском 
 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры; приобщать к здоровому образу жизни.  

Задачи программы: 

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 
факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты 
и действия героев художественной литературы.

 Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.

 Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях 
неосторожного обращения согнём.

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.

 Учить безопасности детей в быту.

 Объяснить правила общения с животными.

 Обогащать представления детей о здоровье.

 Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи

 

1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

В соответствии со Стандартом, ОП ДО МБДОУ детский сад №1г. Павлово, Программа 

построена на следующих принципах:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 
 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В основу Программы положены методологические подходы: 
 

• Личностно – ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей 

с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение 
 

• Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

• Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 
 

• Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений 
 

• Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 
 

• Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем 

развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) 

факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 
 

• Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, 

изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.
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1.3.1 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений  
 

  Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: не накладывает 

ограничение на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно 
использовать методы, адекватные возрастным особенностям детей и целям развития. Вместе 

с тем в силу особой значимости для охраны здоровья ребенка требуется соблюдение 
следующих основных принципов: 

 полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам 

работы; - системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный 

год при гибком распределении содержания программы и с учетом спонтанно 

возникающих ситуаций;


 сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального 

1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 34. п. 1.9. приближения ребенка к естественным природным 

условиям;


 учета условий городской и сельской местности - раскрывать содержание учебного 

материала так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения 

в непривычных для них условиях;


 возрастной адресованности - содержание работы разного возраста выстраивается в 

соответствии с возможностями детей по усвоению материала;


 интеграции — программа может реализовываться как самостоятельная      

парциальная программа, может выступать как составная часть комплексной 

программы по направлениям: физическое развитие и здоровье, развитие 

экологической культуры,  

 развитие игровой, театрализованной, изобразительной деятельности. Программа не 
должна быть искусственной надстройкой, а представлять целостный педагогический 
процесс;

 координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить 
последовательность усвоения знании детьми



 преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 
семьи - родители становятся активными участниками педагогического процесса в 
детском саду, должны поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома 
беседы и обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами.
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1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет 

 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет соответствуют описанию, 
представленному в программе: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2018

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 
5 до 6 лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018 –стр.40-42; 

Общие сведения о коллективе детей, родителей 

Старшая группа  от 5-6 лет –количество детей- 23 ребенка 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности 
МБДОУдетского сад №1г. Павлово, контингента воспитанников и родителей /законных 
представителей/,к которым относятся: 

Социальный статус семей воспитанников старшей группы 
 

   Количество семей Неполные Многодет

ные 

Мало-

обеспеченные 

Опекуны 

всег

о 

полн

ые 

неполн

ые 

Потеря 

кормильц

а 

Одинок

ие 

матери 

Разведен

ные 

Други

е 

 

22 

    

 

18 

 

4 

 

- 

 

       2 

       

 

 

 

2 

 

 
       2                1          -   

 

 

 

Общее кол-

во 

родителей 

По социальному статусу  По образованию  

Служащие Рабочие Бизнесм

ены 

Безработн

ые 

Среднее Среднее 

спец. 

Высшее 

 

 

40 

 

 

29 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

26 
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 № ФИО воспитателя  Образование: Пед.стаж:   Квалификационная 

             категория:  

1 
Епифанова Татьяна 
Игоревна  Среднее 

специальное 

 
27 
лет    Первая  

    
 

     

квалификационная 

категория 

  2 

Баннова 
Наталья 

Львовна   Высшее 

15 

лет     

Первая 

квалификационная 

категория 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Целевые ориентиры программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам:  

     – Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах  

деятельности-  игре,общении,  познавательно-исследовательской  деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские функции в 
совместной деятельности; 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей; 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается;  

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими; 
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– Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

–  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

   -Ребенок проявляет ответственность за начатое дело; 

–  Ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   взрослым   и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

    -Проявляет уважение к жизни ( в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;  

 
-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. Произведения народного и 
профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.); 

-Проявляет  патриотические  чувства.  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее достижения, 
имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях; 

-Имеет первичные представления о себе. семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные семейные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том. «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 
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Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.5.1.Система оценки освоения программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Программа предполагает оценку индивидуального 

развития воспитанников, которая организуется в рамках педагогического 

мониторинга(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогического мониторинга (диагностики) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории;
 

 

-оптимизации работы с группой детей.




Педагогический   мониторинг   проводится   педагогами   ДОУ   (воспитателями, 

музыкальным руководителем), основной инструментарий которого - метод наблюдения. 

Наблюдения организуется педагогами за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности и осуществляется педагогами повседневно, во всех 

образовательных ситуациях. А также наблюдение может дополняться педагогом 

изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, с родителями 

как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 

С 1 до 7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной 
части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 

возрасту ребенка.  

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (3-4 неделя 
мая). 

В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на него не 
проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая 

диагностика по «Карте индивидуального развития ребенка/ педагогический мониторинг в 
соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего возраста). 

Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте индивидуального развития 
ребенка/ педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС/», форма которой 

определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете освоения 
воспитанниками Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада №1 « Детский городок» г. 
Павлово 

В Карте отражаются результаты освоения Программы каждого воспитанника на 

протяжении всего периода его пребывания в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся 
в бумажном виде. 
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1.5.2 Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5 – 6 лет Развитие игровой деятельности:  

- самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов;  

- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия; налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т.д.: самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры; 

- умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, 

увеличения количества объединяемых сюжетов;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; проявляет честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками;  

- в театрализованных играх умеет выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов; 

умеет импровизировать;  

- проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм;  

- в играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 
- имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в 

оценке поступков опирается на нравственные 

представления;  

- положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность но отношению к 

незнакомым людям;  

- употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините и т.д.);  

- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

стремится выразить свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находит для этого различные речевые 

средства. 

Ребенок в семье и сообществе:  

- через символические и образные средства осознает себя в 

прошлом, настоящем и будущем, осознает свое место в 

обществе;  

- имеет представление о своей семье и ее истории; 

- проявляет заботу об окружающих, с благодарностью 

относится к помощи и знакам внимания. 

Формирование позитивных установок к труду творчеству: 

- ребёнок имеет представление о труде взрослых, о 

результатах труда, его общественной значимости;  

- бережно относится к предметному миру, как результату 

груда взрослых; стремится участвовать в труде вместе со 

взрослыми и с их помощью выполняет посильные трудовые 
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поручения;  

- самостоятелен, инициативен в самообслуживании;  

- помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; умеет выполнять поручения по 

уходу за растениями уголка природы, выполнять 

обязанности дежурного по уголку природы;  

- участвует в изготовлении пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности. 

Формирование основ безопасности:  

- ребёнок умеет соблюдать правила пребывания в детском 

саду; соблюдает правила безопасного передвижения в 

помещении детского сада;  

- имеет представления о правилах поведения с незнакомыми 

людьми;  

- знает свою фамилию и имя: фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон;  

- умеет соблюдать правила поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого опасными 

бытовыми предметами (ножницы, иголки пр.) и приборами;  

- умеет быть осторожным при общении с незнакомыми, с 

животными; соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте 

Образовательная область «Познавательное развитие 

5 – 6 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
-Использует обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов; 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту; 

-Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они 

сделаны.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- Считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10, понимает отношение радом стоящих 

чисел, знает обратный счет;  

-Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными, отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»; 

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

-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам; 

-Умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части;  

-Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур; 

-Умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе 

бумаги ; 

- Называет утро, день, вечер, ночь;  

-Имеет представление о смене частей суток, называет текущий день 

недели;  

Ознакомление с предметным окружение:  
-Называет предметы, облегчающие труд человека в быту;  

-Различает понятия: твердый-мягкий, хрупкий – прочный.  

Ознакомление с социальным миром:  
-Может рассказать о разных профессиях, о значимости и важности 

труда;  
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-Знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-Имеет элементарные знания об истории человечества;  

- Знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает 

мелодию гимна; 

-Знает символические значения цветов флага и герба РФ; 

-Знает правила поведения во время звучания государственного 

гимна; 

-Знает государственные и народные праздники, имеет представление 

о Российской армии; 

- Знает, что столица страны - Москва; 

-Называет имена знаменитых соотечественников;  

-Знает названия крупных рек и городов России;  

-Знает название родного города, его достопримечательности 

культуру, традиции, реку  

-Знает государственные и народные праздники их особенности: День 

защитника отечества, Международный женский день, Масленица и 

др.  

Ознакомление с миром природы: 
-Различает понятия: лес, луг, сад, водоем;  

- Может назвать животных разных климатических зон ; 

- Называет диких животных родного края, их повадки, жилища;  

-Знает зимующих и перелетных птиц родного края ; 

-Называет растения родного края;  

-Различает деревья, кустарники, грибы и ягоды;  

-Знает реки родного края;  

- Называет времена года, отмечает их особенности;  

-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года ; 

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

5 – 6 лет Развитие речи:  

-Может участвовать в беседе; 

-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения; 

- Умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную 

тему; 

- Различает и называет жанры литературных произведений; 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение; 

-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

- Умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук; 

-Определяет место звука в слове ; 

-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим со сходным значением . 

Приобщение к художественной литературе: 

-Знает скороговорки, загадки; 

- Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 

-Выразительно читает стихи, участвует в инсценировках. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

5 – 6 лет Приобщение к искусству: 
-Знаком с произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников;  

-Знаком с понятиями « народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства»;  

- Определяет предметы декоративно-прикладного искусств, 



17 
 

дымковские игрушки, богородские игрушки, гжель, хохлома ; 

- Бережно относится к произведениям искусства;  

Изобразительная деятельность:  
Рисование  

- Начинает предавать движения фигур;  

-Использует приемы рисования различными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, 

разнообразные кисти) ; 

-Умеет смешивать краски для получения новых оттенков и 

высветлять цвет, добавляя краску в воду ; 

-Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни  

литературных произведений;  

-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов;  

-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Лепка  

- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы;  

- Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;  

-Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие композиции несложные сюжеты; 

- Создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает 

их.  

Аппликация  

-Изображает предметы и создает несложные сюжетные и 

декоративные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги;  

-Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной 

гармошкой, симметричные изображения из бумаги, сложенной 

пополам. 

Музыкальная деятельность: 
-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

-Различат высокие и низкие звуки (в переделах квинты);  

-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- Может ритмично двигаться с характером и динамикой музыки;  

-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

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

кружении);  

-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
-Умеет анализировать образец постройки;  

-Может планировать этапы создания постройки, находить 

конструктивные решения, создавать постройку по рисунку;  

-Умеет работать коллективно.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
-Использует в театрализованной деятельности разные виды театра 

(би-ба-бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.) ; 

- Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 
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необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

5 – 6 лет Формирование начальных представлений о начальном образе 

жизни: 
- Имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни (правильное питании, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливании организма, соблюдении режима дня, 

двигательной активности;  

- Имеет представления об активном отдыхе.  

Физическая культура:  
- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп;  

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий ; 

- Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;  

- Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место 

с высоты, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

прыгать через короткую и длинную скакалки;  

- Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч;  

- Умеет кататься на самокате;  

- Знаком с элементами спортивных игр, играми-соревнованиями, 

играми – эстафетами;  

- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом; 

- Самостоятельно организует знакомые подвижные игры; 

- Участвует в упражнениях и играх с элементами спорта.  

 

1.5.3. Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты  освоения содержания  программы по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста: Безопасность  Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (С-Пб, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007) 

Возраст ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

5-6 лет -Ребёнок знает, как правильно себя  нужно вести с 

незнакомыми людьми на улице и дома.  

-Он рассказывает о соответствующих правилах поведения в 

таких ситуациях. 

-Находит среди общей группы предметов те предметы, 

которые считаются опасными, требующие специального 

хранения и осторожного обращения, а также пожароопасные 

предметы. 

-В игровой ситуации показывает правильный алгоритм 

поведения при пожаре. Называет причины пожаров. Знает о 

работе пожарных. 

-Называет номера телефонов «01», «02», «03». 

-Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и 

телефон. 

-Может объяснить в беседе о взаимосвязях в природе. Знает, 

как не надо вредить природе, чтобы это не нарушить. 

-На прогулке выполняет правила природоохранного поведения 

(безопасного, бережного отношения к природе). 
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-Называет и показывает на картинках съедобные и 

несъедобные грибы, ядовитые растения. 

-Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нём 

заботиться, чтобы не болеть. 

-Называет и показывает сердце, органы пищеварения, органы 

дыхания.  

-Знает их расположение у человека. Рассказывает их 

назначение для жизни и здоровья.  

Планируемые результаты освоения Программы изложены в конце каждой темы 

разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Стр. 11-32 

1.5.4..Система оценки освоения программы , в части формируемой 

участниками образовательных отношении 

Система оценки результатов освоения содержания программы         

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Авторы программы не предполагают диагностический материал для 

проведения педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности 

педагогических воздействий с воспитанниками старшей группы (5-6 лет) 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) педагогический мониторинг проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения Программы, в 

части формируемой участниками образовательных отношений».  

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя 

мая). Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте индивидуального 

развития ребенка / педагогический мониторинг в соответствии с «Положением об 

индивидуальном учете освоения воспитанниками Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№1 « Детский городок» г. Павлово (часть, формируемая УОО) , форма которой 

определена локальным актом 

В Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений (по учебно-методическому пособию по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность) на каждого воспитанника старшей групп
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II.Содержательный раздел 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к 

использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей от 5 до 6 лет ,представленных в пяти образовательных областях

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). Примером вариативных форм, 

способов, методов организации образовательной деятельности служат такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и организованных взрослыми и 

самостоятельно  инициируемых  свободно  выбираемых  детьми  видов  деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации

 Программы осуществляются  с учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  

раскрытых  в  разделе1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в  

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

                   физическое развитие 
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2.1.1 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018, с.66-67 

Направления работы в образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие»: 

• Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

• Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры)  

• Ребенок в семье и сообществе  

• Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

• Формирование основ безопасности 

 

Задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» в старшей группе(5-6 лет) 
 

    
 

Возраст 

 

Задачи образовательной деятельности по разделам: 

Стр 
 

 

 

 

   
 

  Основная   образовательная   программа   дошкольного 70 
 

  образования  «От  рождения  до  школы»/  Под.ред.  Н.Е  
 

  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,  
 

  перераб, - М.:Мозаика-Синтез,2018  
 

  Нравственное  воспитание,  формирование  личности  
 

5-6 

 ребенка, развитие общения  
 

 

Развитие  игровой  деятельности  (сюжетно-ролевые игры) 73 
 

лет  

 

Ребенок в семье и сообществе 

 
 

   
 

  Ребенок в семье и сообществе 75 
 

  Формирование  позитивных  установок  к  труду  и 79 -81 
 

  творчеству  
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Содержание и методическое обеспечение  образовательной деятельности: 

 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

Ребенок в семье и 

сообществ 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

« Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» ( 5-6 лет)/ФГОС  

Издательство Мозаика-Синтез, Москва 

2018г. 

-Петрова В.И.,Стульчик Т.Д. «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС»,М: 

Мозаика-синтез,2017 

Всего-17 тем 

-стр.14  «Вежливая просьба»; 

-стр.15 «Фея учит вежливости»; 

-стр.21 «Семьи большие и маленькие»; 

-стр.29. «Вместе тесно, а врозь скучно»; 

-стр.30 «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются»; 

-стр.31 «Каждая ссора красна 

примирением»; 

-стр.32 «Урок дружбы»; 

-стр.33 «Не будь жадным «; 

-стр. 40 «Зайчик, который всем помогал»; 

-стр.41 «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь»; 

-стр.44  «Добрые дела»; 

-стр.45 «Он сам наказал себя»; 

- стр.46 «Хорошие товарищи»; 

-стр.50 «Спасибо за правду»; 

-стр.57 «У ленивого Федорки всегда 

отговорки»; 

-стр.57 «Кем быть?»; 

-стр.65 «Надо вещи убирать- не придется 

их искать» 

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

  Комарова Т.С, КуцаковаЛ.В., Павлова 

Л.Ю. « Трудовое воспитание 

дошкольников» Для занятий с детьми 2-7 

лет.- стр.25- 33,стр.58-74, стр.89-

105Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд ; 

-Костюченко М.П. «Образовательная 

деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой .Старшая  группа (от 5-6   

лет)-Волгоград: Учитель, 2017г 

  Формирование основ безопасности 84 
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Формирование 

основ 

безопасности 

 К.Ю.Белая«Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет» М. М.Мозайка-

Синтез 2016г 

Всего-14 тем 

-стр.8 «Взаимная забота и помощь в 

семье» 

-стр.11«Опасные предметы» 

-стр.13 «Опасные ситуации дома» 

-стр.18«Огонь наш друг, огонь – наш 

враг!» 

-стр.20 «О правилах пожарной 

безопасности» 

-стр.28«Психологическая безопасность 

или, Защити себя сам!» 

-стр.25«Небезопасные зимние забавы» 

-стр.26 «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

- стр.40 «Правила безопасного поведения 

на улицах» 

-стр. 45«О правилах поведения в 

транспорте» 

Цель: Формирование навыков 

безопасного поведения в транспорте 

-стр.45 «Дорожные знаки» 

-стр.47«Правила первой помощи» 

-стр.47 «Правила поведения на природе» 

-стр.53 «Правила поведения при грозе» 

-Т.Ф. Саулина  «Знакомим дошкольника с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС 

(Мозаика-синтез) , 2017 

Всего-12 тем 

-стр.25 «Разрешается быть примерным 

пешеходом и пассажиром»; 

-стр.26 «Я - пешеход»; 

-стр.29 «Для чего нужны дорожные 

знаки»; 

-стр.31 «Знакомство с городским 

транспортом»; 

-стр.33 «Правила дорожного движения» 

-стр.35 «В стране дорожных знаков» 

 -стр.69«Перспективный план работы с 

детьми 

(старшая  группа) 
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2.1.2 Познавательное развитие  

    Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

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, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018, с.85-124 

Направления работы в образовательной области «Познавательное развитие 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

• Формирование элементарных математических представлений  

• Ознакомление с предметным окружением  

• Ознакомление с миром природы  

• Ознакомление с социальным миром 

Задачи ОО «Познавательное развитие» в старшей группе (5-6 лет) 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

   

 Основная  образовательная  программа  дошкольного 90-91 

 образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е  

 Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,  

 перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018  

 
Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

  

5-6 лет 

Формирование 

элементарныхматематических 

представлений 

96-97 

  

 Ознакомление с предметным окружением 101 

 

Ознакомление с миром природы 106-107 

Ознакомление с 

социальным миром  111-112 
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Содержание и методическое обеспечение образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованная 

образовательная деятельность 

(игры-занятия, занятия) 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Старшая группа 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

 -Костюченко М.П. 

«Образовательная деятельность 

на прогулках.Картотека прогулок 

на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Старшая  

группа (от 5-6   лет)-

Волгоград:Учитель, 2017г 

-ВераксаН.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

(4-7лет)»/ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г 

Всего- 18 тем 

-стр.14«Превращение»; 

-стр. 17 «Схема превращения»; 

- стр.31 «Испарение»; 

- стр. 37 «Выпаривание соли»; 

- стр.39 «Стирка и глажение 

белья»; 

- стр.41 «Конденсация»; 

- стр.22 « Твердое – жидкое»; 

- стр. 26 «Жидкое – твердое»; 

- стр.29 «Нагревание и 

охлаждение»; 

- стр. 45 «Лед – вода – пар»; 

- стр. 51 «Игра «Царство льда, 

воды и пара»; 

- стр.53 «Свойства веществ»; 

- стр. 56 «Строение веществ»; 

-стр.61«Воздух и его свойства»; 

-стр . 63 «Воздух вокруг нас»; 

-стр. 68 «Термометр»; 

- стр. 70 «Нагревание 

проволоки»; 

- стр.74 «Письмо к дракону» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева,В.А.Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений. старшая группа » 

(Мозаика-синтез), 2016г 

Конспекты из расчета 1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц, всего 36 в 

год  

Сентябрь: №1 стр. 13; №2 стр. 15; 

№3стр. 17; №4 .стр. 17 

Октябрь: №1 стр. 18; №2 стр.; 

стр.19 №3; стр. 21, №4  

 



26 
 

Ноябрь: №1стр. 24; №2 стр.25; 

№3стр.27; №4 стр.28;  

Декабрь: №1 стр.29; №2 стр.31; 

№3стр.32; №4 стр.34;  

Январь: №1 стр.36; №2 стр.39; №3 

стр. 41; № 4стр.43; 

 Февраль: №1 стр.44; №2 стр. 46; 

№3стр.48; №4 стр.49;  

Март: №1 стр. 51; №2 стр.53; №3 

стр.55; №4 стр.56  

Апрель:№1  стр.58; № 2 стр.60; 

№3 стр. 61; №4 стр.63 

Май: №1 стр 48; №2 стр. 53;  №3 

стр55.   №4 стр. 63 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

--Дыбина О.В.«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружение (5-6 лет) Старшая 

группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

Конспекты из расчёта 0,5 

внеделю,2 ООД  в месяц,  18 в год. 

Сентябрь: №1- стр. 20; №2 - стр. 

22  

Октябрь: №3- стр. 24;№4 - стр. 25 

Ноябрь: №5- стр. 27; №6 - стр. 28 

Декабрь: №7- стр. 31; №8 - стр.32 

Январь: №9- стр. 34; №10 - стр. 35  

Февраль:№11- стр. 37;№12 - стр. 

38  

Март: №13- стр. 41;№14 - стр. 43 

Апрель: №15- стр. 45; №16 - стр. 

46  

Май: №17- стр. 49;№18 - стр. 50  

 

Ознакомление с 

миром природы 

 -О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2017г. 

Конспекты из расчета 0,5 в 

неделю, 2 ООД в месяц, 18 ООД в 

год. 

Сентябрь №1 стр.36;, №2 стр. 38; 

Октябрь №3 стр.41; №4 стр. 42; 

Ноябрь №5 стр.45; №6 стр.49; 

Декабрь №7 стр.53; №8 стр.55; 

Январь №9 стр. 57; №10 стр.59; 

Февраль №11 стр.62; №12 стр. 63; 

Март №13 стр.66; №14 стр. 69; 

Апрель №15 стр.71; №16 стр. 73; 

Май  №17 стр.74; №18 стр.77. 

Наблюдения 

-О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» Старшая группа, 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, М., 2017.  

Сентябрь: 

 стр.80 «Птицы» (отличительные 

особенности внешнего вида 

разных птиц), стр. 

84«Насекомые» (отличительные 

особенности насекомых); 

Октябрь:  

стр. 86 «Овощи и фрукты» 

(внешний вид и названия овощей 

и фруктов на огороде),стр. 84 

«Травянистые растения и 

деревья» ( высокие и низкие, 

цветущие растения, внешний вид 

деревьев, их названия);  

Ноябрь: 

 стр.80«Птицы»(передвижение, 

как едят), стр.89 «Природные 
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явления» ( осеннее солнце, небо, 

ветреная погода, разный дождь, 

свойства воды и песка); 

Декабрь:  

стр.92 «Птицы» (узнавать 

зимующих пернатых по 

внешнему виду), стр.93 

(особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний 

период); 

Январь: стр. 92 «Птицы» 

(представления о снегире - 

внешний вид, что ест), стр. 92 

«Травянистые растения» ( 

особенности травянистых 

растений в зимний период);  

Февраль: стр. 93 «Природные 

явления» (особенности зимнего 

неба, ветреной погоды), стр. 93 

«Вода» (свойства воды и снега);  

Март: 

 стр. 95 «Птицы» (поведение птиц 

весной), стр. 99 «Деревья» 

(изменения, происходящие с 

деревьями весной);  

Апрель: 

стр. 99 «Кустарники 

(представления о кустарниках, 

изменения в весенний период), 

стр.100 «Травянистые растения» 

(знакомство с первоцветами);  

Май: 

 стр.97 «Насекомые, червяки» 

(определение насекомых по 

внешнему виду, отличительные 

особенности червяка), стр102 

«Природные явления» ( яркое 

весеннее солнце, чистое небо, 

весенний дождь) 

 

2.1.3 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018, с.114-124 

 

Принципы развития речи: 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

• Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;  

• Принцип  развития языкового чутья;  

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

• Принцип  взаимосвязи  работы  над  различными  сторонами  речи;  

              Принцип обогащения  мотивации речевой деятельности 

          Принцип обеспечения активной языковой практики 

Направления работы в образовательной области «Речевое развитие»: 

• Развитие речи  

• Приобщение к художественной литературе 

Задачи ОО «Речевое развитие» в старшей группе (5-6 лет) 

Возраст  Задачи образовательной деятельности по разделам:  Стр. 

     

 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  

 рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

5-6 Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018  

лет -Развитие речи   119-121 

        

      

124 

 - Приобщение к художественной литературе  
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Содержание  и методическое обеспечение образовательной деятельности: 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-занятия) 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Развитие речи 

 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. 

Старшая группа», /ФГОС (Мозаика - 

синтез), 2016г. 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 

ООД в месяц; всего 72 в год. 

Сентябрь: №1 стр.30; №2 стр.32; №3 

стр.33; №4 стр.34;№5 стр.35; №6 стр.37; 

№7 стр.38; №8 стр. 40; 

Октябрь:№1 стр.40; №2 стр.41; №3 стр. 43; 

№4;стр.44; №5;стр.46; №6;стр.47 №7 стр.48 

№8;стр.49; 

Ноябрь:№1 стр.50; №2 стр.51; №3 стр.52; 

№4;стр.53; №5;стр.55; №6 стр.56;  №7 

стр.56;  №8 стр.57;  

Декабрь: №1 стр.60; №2 стр.61; №3 стр.63; 

№4 стр.64; №5 стр.66; №6 стр.66;  №7; 

стр.68; №8 стр.69; 

Январь:№1 стр.70; №2 стр.71; №3;стр.72 

№4 стр.74; №5 стр.75; №6 стр.76; №7 

стр.77; №8 стр.79; 

Февраль:№1 стр.80; №2 стр.82; №3 стр.83; 

№4 стр.83; №5 стр.84; №6 стр.86; №7 

стр.87; №8 стр.88. 

Март:№ 1 стр.91; №2 стр.92; №3 стр.93; 

№4 стр. 94; №5 стр.95; №6 стр.95; №7 

стр.96; №8стр.97; 

Апрель:№1стр.98; №2 стр.99; №3 стр.101; 

№4 стр.102; №5 стр.103;  №6 стр.104;  №7 

стр.104; №8 стр.105;  

Май: №1 стр.106; №2 стр.107;  №3 стр.107; 

№4 стр.108;  №5 стр.109;  №6 стр.109;  №7 

стр.110; №8 стр.110. 

 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 «Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома:5-6  лет »-М: 

Мозаика- Синтез, 2016г 
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2.1.4 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 художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018, с.125-154 

Направления работы в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

 Приобщение к искусству; 

 

 Изобразительная деятельность 

 

 Конструктивно- модельная деятельность

 

 Музыкальная деятельность 

 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

   

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От  

 рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

 Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018  

5-6 - Приобщение к искусству 128-129 

лет - Изобразительная деятельность 135-139 

 -Конструктивно- модельная деятельность 144-145 

   

 -Музыкальная деятельность 148-150 

   

 -Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 
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Содержание и методическое обеспечение образовательной деятельности: 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-

занятия) 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа» 

/ФГОС (Мозаика-синтез),2014г. 

Конспекты из расчета 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год  

Сентябрь: №1(2) стр.30; №2(4)стр.31; 

№3(5) стр.32; №4(7);стр.33; №5(8) 

стр.34; №6(9) стр.34; №7(11) стр.36; 

№8(12)стр.36;   

Октябрь: 1(14) стр.37; №2(16) стр.39; 

№3(20) стр.42; №4(21) стр.43; №5(22) 

стр.43; №6(23) стр.44; №7(24) стр.45; 

№8(23) стр. 44.(повт.) 

Ноябрь:№1(25) стр.45; №2(27) стр.47; 

№3(29) стр.48; №4(31) стр.50; №5(33) 

стр.51; №6(34) стр.52; №7(36) стр.54; 

№8(37) стр. 55; 

Декабрь:№1(38)стр.55; №2(40) стр.57; 

№3(41) стр.58; №4(42) стр.59; №5(44) 

стр.60; №6(46) стр.61; №7(48) стр.63; 

№8(49)стр.63;  

Январь: №1(51) стр.64; №2(53) стр.66; 

№3(55)стр.67; №4(57) стр.69;  №5(58) 

стр. 70; №6(60) стр.71; №7(61) стр.72; 

№8(60) стр. 71 (повт.). 

Февраль:№1(62) стр.73; №2(64)стр.75; 

№3(66) стр.76; №4(67) стр.76; №5(69) 

стр.78; №6(70) стр.79; №7(71) стр.80; 

№8(73) стр.82;  

Март: №1(74) стр.82; №2(76) стр.83; 

№3(77) стр.84; №4(78) стр.85; №5(79) 

стр.86; №6(82) стр.88; №7(84) стр.89; 

№8(85) стр.90;  

Апрель:№1(86) стр.91; №2(88) стр.92; 

№3(90) стр.94; №4(94) стр.97; №5 

(96)стр.99; №6(97)стр.99; 

№7(98)(стр.100; №8(96) стр.99 (повт.) 

Май:№1(100) стр.101; №2(102) 

стр.103; №3(104) стр.104; №4(106) 

стр.105; №5(108) стр.107; №6(109) 

стр. 108; №7 (102) стр. 103 (пов.); №8 

(82) стр.88. (повт.) 

 

ООД «Лепка»  

Конспекты из расчета 0,5 в неделю 2 
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в месяц, 18 в год   

Сентябрь:№1(1) стр.29;№2(6) стр.32; 

Октябрь:№1(13) стр.37; № 2(17) 

стр.39;  

Ноябрь:№1(30) стр.49; №2(32) стр.51; 

Декабрь:№1(39) стр.56; №2(45) стр.60; 

Январь:№1(50) стр.64; №2(54) стр.67; 

Февраль:№1(63) стр.74; №2(72) 

стр.81;  

Март:№1(75) стр.83;№2(80);стр.86; 

Апрель:№1(87) стр.91; №2(91) стр.95;  

Май:№1(99) стр.101; №2(103) стр.103. 

ООД  «Аппликация»  

Конспекты из расчета 0,5 в неделю 2 

в месяц, 18 в год   

Сентябрь:№ 1(3) стр.30;  №2(10) 

стр.35;  

Октябрь: №1(15) стр.38;  №2(18) 

стр.40;  

Ноябрь:№1(26)стр.46;№2(28)стр.47; 

Декабрь:№1(43) стр.59; №2(47) стр.61; 

Январь:№1(52)  стр.65;  №259) стр.71  

Февраль:№1(65) стр.75;  №2(68) 

стр.77; 

Март:№1(81) стр.87;  №2(83) стр.89; 

Апрель:№1(89) стр.93;  №2(92) стр.96;   

Май: №1(101) стр.102; №2(107) стр. 

106. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 - Л.В. Куцакова  « 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Т,Ц, « Сфера» 2005г. 

Темы из расчета 1 раз в 

неделю, всего  36 в год 

Из строительного материала 

Стр.64-68 

Работа с бумагой и картоном 

Стр. 68-75 

Работа с использованным 

материалом 

Стр 75-78 

Работа с природным 

материалом 

Стр 78-80 
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Музыкальная 

деятельность 

М.Б.Зацепина,  ЖуковаГ.Е. 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая  группа»/ ФГОС 

Мозаика-синтез, 2017 

Конспекты из расчета 2 раза в 

неделю, 8 ООД в месяц, всего 72 

занятия в год.  

Сентябрь:№1 «День знаний» -

стр.40№2 «Мы играем в детский сад» - 

стр. 43№3. «В мире звуков» - стр. 

48№4. «Музыкальные звуки» - ср. 49    

№5. «Здравствуй, осень» - стр. 51№6. 

«Шум дождя» - стр. 53№7. «Шум 

дождя» - стр. 55№8. «Шутка в музыке» 

- стр. 57 

Октябрь:№9. «Вместе нам весело» - 

стр. 59,№10. «Любимая игрушка» -

стр.60№11.«Волшебнаяшкатулка» - 

стр.61№12. «Веселые дети» - стр. 

63№13. «Мы играем и поем» - стр. 

65№14.«Музыкальноеизображение 

животных» - стр. 66№15. «Лесные 

приключения» - стр. 68№16. «В 

королевстве Искусство» - стр. 70 

Ноябрь:№17. «Скоро первый снег» - 

стр.74№18. «Зоопарк» - стр. 76 

№19. «Ходит зайка по саду» - стр. 

77№20. «Звучащие картинки» - стр. 

78№21. «Мы веселые ребята» - стр. 

80№22. «Музыкальная сказка в 

осеннем лесу» - стр. 81№23. «»русская 

народная музыка» - стр. 84№24. 

«Мамочка любимая» - стр. 86 

Декабрь:№25. «Здравствуй, зима!» - 

стр. 89№26. «Елочка-красавица» - стр. 

91№27. «Бусинки» - стр. 93 

№28. «Зимние забавы» - стр. 94 

№29. «Новогодние сюрпризы» - стр. 

96№30. «Новогодние сюрпризы» - стр. 

97 

№31. «Зимушка хрустальная» -стр. 

99№32. «Музыка и движение – путь к 

веселому настроению» - стр. 101 

Январь:№33. «Музыкальные загадки» - 

стр. 102№34. «До свидания, елочка!» - 

стр .105№35. «В гости к Метелице» - 

стр .107№36. «Прогулка в зимний лес» 

- стр. 110№37. «Наши песни» - стр. 

112№38. «Шутка» - стр. 113 

№39. «Время суток» - стр. 115 

№40. «Мы знакомимся с оркестром» - 

стр. 117 

Февраль:№41. «Скоро 23 февраля» - 

стр. 118№42. «Скоро 23 февраля» - стр. 

120№43. «Музыкальные подарки для 

наших бабушек, мам и пап» - стр. 

112№44. «Слушаем песни В. 

-М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова«Праздники и 

развлечения в детском саду 3-7 

лет». Издательство «Мозаика-

Синтез», 2005г., 

стр.64,67,106  

-М.А.Давыдова «Сценарии 

музыкальных календарных и 

фольклорных праздников» 

Издательство «ВАКО» 2007 г.,  

стр. 169 «Веселые хохотушки» 
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Шаинского» - стр. 124 

№45. «Мы пока что дошколята, но 

шагаем как солдаты» - стр. 125 

№46. «Весна - красна спускается на 

землю» - стр. 127№47. «Вот уж 

зимушка проходит» - стр. 129 

№48. «Мы танцуем и поем» - стр. 130 

Март:№49. «Тема весны в музыке» - 

стр. 131№ 50. «Прилет птиц» - стр. 

133№51. «Март. Март! Солнцу рад!» - 

стр. 135№52. «Март – не весна, а 

предвесенье» - стр. 137№53. «Весеннее 

настроение» - стр. 139 №54. «Музыка 

весны» - стр. 141 №55. «Разное 

настроение» - стр.143 №56. «Дмитрий 

Кабалевский» - стр. 145 

Апрель:№57. «Добрая весна!» - стр. 

146№58. «Знакомимся с творчеством 

М. Глинки» - стр. 149 

№59. «Слушаем музыку М. Глинки» - 

стр. 150 №60. «Дружба крепкая!» - стр. 

152№61. «Космические дали» - стр. 

153 №62. «В деревне Веселинкино» - 

стр. 157 №63. «Прогулка по весеннему 

лесу» - стр. 160 

№64. «Дважды два – четыре!» -стр. 163 

Май:№65. «Наши любимые песни» - 

стр. 165 №66. «Мы любим, играть» - 

стр. 166 №67. «Цветы на лугу» - стр. 

168 №68. «Праздник День Победы» - 

стр. 170№69. «Провожаем друзей в 

школу» - стр. 172№70. «Звонче 

жаворонка пенье» - стр. 173 №71. 

«Концерт» - стр. 175 №72. «Наступило 

лето» - стр. 177. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованны

е игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

Для работы с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 

стр.7-9,стр.75-95. 



35 
 

 

2.1.5 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018, с.154-155 

Направления физического развития: 

 Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни

 Физическая культура



Задачи по ОО «Физическое развитие» 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 
 

   
 

 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  
 

 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.АВасильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017  
 

5-6 лет 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  157 

 

Физическая культура 161-162 

 

 
 

   
 

 

Содержание и методическое обеспечение  образовательной деятельности: 

 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность (занятия, игры-

занятия) 

 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическая 

культура 

-Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. Старшая 

-Утренняя гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 
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Физическая 

культура на 

воздухе 

группа» М: Мозаика-Синтез,2016 

Конспекты из расчета 2 раза в 

неделю, 8 в месяц, всего 72 в год. 

Сентябрь:№1 стр.15;  №2стр.17;  №3 

(4) стр.19; №4 (5) стр.20;  №5(7), 

стр.21; № 6 (8) стр. 23; № 7(10), стр. 

24; № 8 (11)стр. 26;  

Октябрь: №1(13) стр. 28; №2 (14) стр. 

29;  №3 (16) стр.30; №4 (17) стр. 32;  

№5 (19) стр. 33; №6 (20)  стр. 34; №7 

(22) стр. 35;  №8 (23)  стр. 37;  

Ноябрь:№1 (25) стр. 39; №2 (26) стр. 

41;№3 (28) стр.42;  №4 (29) стр. 43; 

№5 (31) стр. 44;  №6 (32) стр. 45;  №7 

(34) стр. 46;  №8 №53)  стр. 47;  

Декабрь: №1(1) стр. 48;  №2(2) стр. 

49;  №3(4) стр.51; №4(5) стр. 52;  

№5(7) стр. 53;  №6(8) стр. 54;  

№7(10), стр. 55;  №8(11) стр. 57;  

Январь:№1(13) стр.59;  №2 (14) стр. 

60;  №3 (16) стр. 61; №4 (17) стр. 63; 

№5(19) стр. 63;  №6 (20) стр. 64; 

№7(22) стр. 65;  №8 (23) стр. 66; 

Февраль: №1(25) стр. 68;  №2 (26) 

стр. 69; №3 (28) стр.70; №4 (29) стр. 

71;  №5 (31) стр. 71;  №6 (32)стр. 72; 

№7 (34) стр. 73;  №8 (35) стр. 74; 

Март: №1(1) стр. 76;  №2 (2), стр. 77; 

№ 3(4) стр. 79; №4 (5), стр.80;  №5(7) 

стр. 81;  №6 (8)стр. 82;  №7 (10) стр. 

83;  №8(11) стр. 84; 

Апрель: №1(13) стр. 86; №2 (14) стр. 

87; №3 (16) стр. 88; №4 (17)стр. 89;  

№5 (19) стр. 89;  №6 (20) стр. 91;  №7 

(22), стр.91; №8 (23) стр. 93; 

Май: №1(25) стр. 94;  №2 (26) стр. 95; 

№ 3 (28) стр. 96; №4 (29) стр. 97;  №5 

(31) стр. 98; №6 (32) стр. 99;  №7(34) 

стр.100; №8 (35)  стр. 101; 

 

Л. И. Пензулаева «Физическая 

культура  в детском саду. Старшая 

группа» М: Мозаика-Синтез, 2016  

Конспекты из расчета 1 ООД в 

неделю, 4 ООД в месяц, 36 ООД в год 

Сентябрь:№1(3) стр.17; №2(6) стр. 

20; №3 (9)стр. 24; №4(12) стр. 26; 

Октябрь:№1(15) стр. 29; №2(18) стр. 

32; №3(21) стр. 35; №4(24) стр. 37; 

Ноябрь:№1(27) стр. 41; №2(30) стр. 

43; №3 (33)стр. 45; №4(36) стр. 47; 

Декабрь:№1(3) стр.50; №2(6) стр. 52; 

№3 (9)стр. 54; №4(12) стр. 57; 

Январь: №1(15) стр.61; №2(18) 

стр.63;№3(21) стр.65; №4(24) стр.66; 

Февраль: №1(27) стр. 69; №2(30) стр. 

71; №3(33) стр. 73; №4(36) стр.75;  

Март:№1(3) стр.78; №2(6) стр. 80; 

гимнастика. Комплексы 

упражнений» для занятий с детьми 

3-7 лет.   М: Мозаика-Синтез 2017 

Комплексы из расчета 1 на две 

недели,  2 комплекса в месяц, всего 

18 в год 

Сентябрь: стр. 62 № 1,стр.63 № 2; 

Октябрь:стр.65 №5, стр.66 № 6; 

Ноябрь:стр. 70 № 12,стр. 68 № 9; 

Декабрь:стр. 71 №14,стр.72 №15; 

Январь: стр.75 №19, стр.74 №18; 

Февраль:стр.76 №22, стр.76 №21; 

Март: стр.78 №25, стр.79 № 26; 

Апрель: стр.81 №29, стр.82 №30; 

Май: стр.85 №34,стр85№ 35 

-Костюченко М.П. 

«Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой .Старшая  группа (от 5-

6   лет)-Волгоград:Учитель, 2017г 

-Степаненкова Э.Я.«Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г 

стр.71-119 

-БорисоваМ.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

стр.22-32 
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№3(9) стр. 83; №4(12) стр.85; 

Апрель:№1(15) стр. 87; №2(18) стр. 

89; №3(21) стр. 91; №4(24) стр. 93; 

Май: 

 №1(27) стр. 96; №2(30) стр.97; №3 

(33)стр.99; №4(36) стр. 101 

Формирование 

начальных 

представлений о  

ЗОЖ 

 -БелаяК.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников.Для 

занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-4 темы 

стр.30«Как устроен мой организм» 

-стр.30«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

-стр.31«Соблюдаем режим дня» 

-стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы Способы Методы Средства реализации 

Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

-

Образовательная  

деятельность в 

ходе  

режимных  

моментов   

  

- 

Самостоятел 

ьная  

деятельность 

детей  

 

Групповая 

Подгруппов

ая 

Индивидуал

ьная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация ,чтение,  

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

ситуация 

морального  

выбора  

-Наглядные: 

наблюдение,  

рассматривание  

Практические:  

игровое  

упражнение, 

дидактическая 

игра,  

сюжетно-ролевая 

игра, проблемная 

ситуация, 

поручение, 

дежурство по 

столовой, в уголке 

природы, 

хороводные игры, 

театрализованные 
игры   

  

 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
- атрибуты для игры «Семья». 

«Магазин», «Парикмахерская». 

«Больница». «Почта», 

«Библиотека»  

- куклы 

-  набор кукол: семья  

- наручные куклы  

- набор персонажей для 

плоскостного театра 

-  наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные 

- солдатики 

-  набор масок  

- набор чайной посуды (средний) 

-  набор кухонной посуды (средний) 

-  набор чайной посуды (мелкий) 

-  набор медицинских 

принадлежностей 

-  набор принадлежностей для игры в 

«Магазин»  

- набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская»  

- куклы из бумаги 

-  часы  

- мини-кухня 

-  автомобили разного назначения 

(средних размеров)  
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 - самолет, вертолет (средних 

размеров)  

- автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые) -набор 

«Военная техника»  

- набор фруктов и овощей  

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству:  
- фартук  

- совок 

-  щетка  

- тряпка 

-  салфетки 

- тазик  

- паспорта растений  

Формирование основ безопасности  
- макет дороги  

- комплект дорожных знаков  

- игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

-  тематические альбомы по ПДД  

- подборка книг по ПДД  

- дидактические игры по ПДД 

- набор дорожных знаков и 

светофор 

ОО «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

природным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Группово
й 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, ситуативный 

разговор Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада, целевая 

прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментировани

е 

  

  

Формирование элементарных 

математических представлений  

раздаточный материал, сюжетные 

картинки с изображением частей 

суток, двухполосные карточки, 

разрезные картинки, объемные 

геометрические фигуры, материал 

для сравнения по длине, ширине, 

высоте, матрешки, числовые 

карточки  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

предметные картинки различной 

тематики «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Профессии», «Мебель»,  

«Бытовая техника» и др., 

демонстрационный материал на 

определение свойств предметов, 

тематические картинки с 

изображением труда взрослых, 

материал различной структуры 

(бумага разных видов, ткань, и др).  

Ознакомление с миром природы  

иллюстрационный материал 

«Времена года», календарь природы, 

иллюстративный материал «Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др, календарь 

природы , песочные часы, 
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алгоритмы выполнения опытов, 

материалы по разделам: песок и 

вода, звук, магниты,  

бумага, резина 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов.  

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

  

  

Группово

й 

Подгрупп

о вой  

Индивид

уа 

льный  

 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, ситуативный 

разговор Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада, целевая 

прогулка 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова 

ние 

д/и «Фигуры», мозаика (цветная, 

мелкая) с графическими образцами, 

разной степени сложности), игры 

головоломки, пазлы, часы песочные, 

набор лекал, линейки, набор мерных 

стаканов, счеты настольные, набор 

увеличительных стекол, набор 

копировальной бумаги, набор для 

экспериментирования с водой, 

конструктор (деревянный, 

пластмассовый), альбом со схемами 

последовательности  проведения 

опытов, серии картинок времена 

года - набор карточек с 

изображением   знаков дорожного 

движения, набор карточек с 

символами погодных явлений, 

иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением 

количества предметов, набор 

кубиков с цифрами, набор: доска 

магнитная настольная с комплектом 

цифр. 

ОО « Речевое  развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

 -

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(Развитие речи) 

-

Образовательная  

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

-

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Группова

я  

Подгрупп

овая  

Индивиду

альная 

 

-Словесные: речевое 

упражнение   

 ,игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация общения,   

чтение, беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

беседы, диалог со  

сверстниками,  

ситуативный 

разговор, сочинение 

сказок,  

разучивание  

стихов   

-Наглядные: 

рассматривание  

картины, объекта  

-Решение 

проблемных 

ситуаций 

 -Практические: 

сюжетно-ролевая 

Развитие речи 

набор печатных картинок  

набор сюжетных картинок  

знаковый модельный материал для 

составления  

описательных рассказов  

детские энциклопедические издания  

произведения художественной 

литературы по содержанию 

программы  

д/и по развитию речи  

лото и домино  

алфавит, разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука   

Приобщение к художественной 

литературе  
Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов- 

рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские энциклопедии -книги, 

любимые детьми этой группы -

сезонная литература 
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игра -проектная 

деятельность. 

театрализованные 

игры. 

ОО « Художественно-эстетическое  развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

- 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

(Рисование, 

Лепка, 

Аппликация,  

Музыка) 

 

 

Группова

я  

 

 -Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов,индиви 

дуальные 

упражнения,орган 

изация выставок   

-Словестные: 

проблемная 

ситуация, рассказ 

воспитателя 

 -Практические: 

слушание 

соответствующей  

возрасту народной, 

классической, 

детской  музыки, 

экспериментирован

ие, совместное 

пение, рисование,  

разукрашивание,  

обследование, 

лепка, изготовление 

украшений,  

декораций, 

подарков, 

предметов для игр, 

строительная 

игра,экспериментир

ование.  

дидактическая игра, 

создание коллекций. 

коллективная работа 

, проблемная 

ситуация 

Рисование Бумага, восковые мелки, 

цветной мел, цветные карандаши, 

краски (акварель, гуашь), кисти, 

баночки для воды, фломастеры  

Лепка Пластилин, доски для лепки, 

салфетки, стеки  

Аппликация Ножницы, цветная и 

белая бумага, картон, старые 

открытки, розетки для клея, 

щетинные кисти для клея  

Музыка Музыкальные инструменты, 

металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки, набор масок, атрибуты для 

обыгрывания сказок  

 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

Конструктивно-

модельная  

деятельность  

.  

 

Подгруп 

повой 

Индивид 

уальный 

Группово 

й  

Словесные: беседа, 

объяснение 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций, 

портретов 

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, 

слушание 

соответствующей  

 схемы лепки, последовательность 

аппликации, рисования, 

иллюстрации различных видов 

искусства, альбомы:  

«Филимоновская  игрушка»,  

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Гжель», портреты поэтов 

и писателей, музыкально-

дидактические игры, маски для 

драматизации, ширма, кукольные 

театры, атрибуты для 

театрализованных и режиссрских 

игр (элементы костюмов), портреты 

композиторов, иллюстрации 

музыкальных инструментов, 
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возрасту народной, 

классической,  

детской музыки,  

музыкально 

 дидактическа

я игра, разучивание 

танцев, совместное  

пение, 

организация 

выставок, 

хороводная игра,  

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование, 

разукрашивание, 

обследование,  

лепка, 

экспериментирован 

ие,   

дидактическая игра, 

строительная игра  

музыкальные инструменты, 

шумовые инструменты, альбомы 

«Народные промыслы», «Рисуем 

животных», картины и репродукции 

известных художников, разные виды 

театра, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских 

игр, музыкально дидактические 

игры, магнитофон, диски или флеш 

накопитель с музыкой по возрасту 

детей, детские музыкальные 

инструменты, звучащие игрушки- 

заместители, кисти. карандаши, 

мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, ножницы, пластилин, 

салфетки, губки, тампоны, предметы 

народного и декоративно-

прикладного искусства, трафареты 

«одежда», «овощи», «фрукты» и т.д., 

баночки для воды, природный и 

бросовый материал, дидактические 

игры, крупный и мелкий строитель, 

образцы построек, игрушки для 

обыгрывания построек, цветная 

бумага, картон, маски для игр-

драматизаций на темы сказок, 

ширмы, кукольный театр, атрибуты 

для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов), музыкальные 

дидактические игры, детские 

музыкальные инструменты  

 

ОО «Физическое  развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Физическая 

культура в 

помещении  

(2 раза в 

неделю) 

Физическая 

культура на 

воздухе (1 раз в 

неделю)  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутк

и) 

Самостоятельная 

Групповая 

Подгруппов

ая   

Индивидуал

ьная 

 

-Практические: 

подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

текст и музыку, 

игры 

имитационного 

характера 

упражнения 

общеразвивающи

е , спортивные  

гимнастика после, 

физкультурный 

досуг, праздник, 

проблемная 

ситуация 

физкультминутка  

-Словесные: 

игровая беседа с 

элементами  

движений, беседа,  

Наглядные  

рассматривание 

Формирование начальных 

первоначальных представлений о 

здоровом образе жизни 

 алгоритм мытья рук, картинки – 

схемы «Правила поведения за 

столом»  

альбом «Виды спорта»  

плакат «Виды спорта»  

Физическая культура 

Спортивный уголок 

палки гимнастические  

разметочные фишки  

набор «ракетки пляжные с мячом  

ленты  

- обручи.  

скакалки   

кегли (набор)                          

кольцеброс (напольный)                            

мячи разного размера                                

мешочки с грузом                                  

флажки  

разноцветные ленточки  

гантели пластмассовые  
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деятельность 

детей 

иллюстраций 

 

веревочки  

модели общеразвивающих 

упражнений  

 

 

2.3  Описание образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) ,  в 

части формируемой участниками образовательных отношений   

 

                   Содержание работы в старшей группе 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина направлено на формирование навыков у 

ребёнка адекватного поведения в опасных ситуациях, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе – это одно из направлений образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание работы в старшей группе 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

1.Рассказать детям об опасных контактах с незнакомыми людьми, рассмотреть ситуации 

опасных контактов с незнакомыми людьми на улице. 

2.Обсудить возможные ситуации насильственного поведения взрослого и объяснить детям, как 

вести себя в подобных ситуациях. 

3. Разъяснить детям, что опасности могут подстерегать и дома с незнакомыми людьми.  

Раздел «Ребенок дома 

1.Рассказать детям о предметах домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся), закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами, а какими пользоваться нельзя (научить детей слушать 

прямые запреты взрослых). 

2.Обучить детей поведению в экстремальных ситуациях в быту. 

Раздел «Ребенок и природа» 

1.Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 

2.Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды. 

Объяснить детям, что выполнение привычных требований взрослых может уберечь от болезней, 

а иногда и спасти жизнь. 

Научить детей ответственному и бережному отношению к природе. 

  Раздел «Здоровье ребенка» 

1.Знакомить детей, как устроено тело человека. 

2.Познакомить с назначением и работой сердца, системой пищеварения, с органами дыхания, с 

назначением мышц, костей, суставов. 

3. Объяснить детям, что здоровье – это главная ценность жизни и его надо научиться беречь 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность:- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007,   

1 раз в две недели, 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: «Внешность человека может быть обманчива», 

стр.40 

 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице», стр.42 

«Как вызвать полицию», стр.63 

«Ребёнок и его старшие приятели», стр.52 

Октябрь: «Как устроено тело человека», стр.84 
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«Как работает сердце человека», стр.86 

Ноябрь: «Насильственные действия незнакомого взрослого 

на улице», стр.49 

« Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 

дома», стр.46 

Декабрь: «Предметы, требующие осторожного обращения», 

стр.56 

«Использование и хранение опасных предметов», стр.58 

«Пожароопасные предметы», стр.54 

Январь: «Скорая помощь», стр.64 

Февраль: «Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности», стр.66 

«Пожар», стр.61 

Март: «Контакты с животными», стр.83 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.70 

Апрель: «Что мы делаем, когда едим», стр.89 

«Будем беречь и охранять природу», стр.73 

Май: «Съедобные ягоды и ядовитые растения», стр.79 

«Сбор ягод и грибов», стр.81 

«Как мы дышим», стр.90 
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2.3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
ОО «Социально –коммуникативное    развитие» 

Формы: Способы: Методы: Средства реализации 

Программы: 

 

Образовательная 

деятельность  в  

ходе  режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая 

 

Индивидуаль

ная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация ,чтение,  

беседа, 

ситуативный 

разговор, ситуация 

морального  

выбора   

-Наглядные: 

наблюдение,  

рассматрвание  

Практические:  

игровое  

упражнение, 

дидактическая 

игра,  

сюжетно-ролевая 

игра, проблемная 

ситуация,  

театрализованные 

игры   

- -Игры, связанные с тематикой 

по ОБЖ и ПДД 

-  Иллюстрации с изображением 

красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий  

- Макет проезжей части 

-  Макет светофора, дорожных 

знаков  

- Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и 

опасные ситуации 

- Иллюстрации и предметы, 

изображающие  опасные 

инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.)  

- Энциклопедии, дидактические 

игры, пособия, содержащие 

знания по формированию 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практики 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги: 

Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 

осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада; 

осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

устанавливать контакты со сверстниками; 

Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции; 

учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня; 

привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их пожелания в этом 

вопросе; 

создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей; 

обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 

самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 

реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 
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создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более младшими 

детьми в детском саду; 

используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона; поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под 

музыку; 

Организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли; отмечают традиционные общегосударственные 

праздники - Новый год, Международный женский день, День защитника Отечества; 

проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала - 

Рождественские посиделки, Масленица, Пасха, встреча весны; 

приглашают в группу интересных людей  для встреч, проведения мастер-классов; 

Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и 

средств воплощения художественного замысла; 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

детьми художественных замыслов; 

способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой деятельности 

(танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, 

сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

создают условия для работы с разными материалами; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской деятельности); 

поощряют проявление детской непосредственности; 

побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально существующие 

объекты, так и придуманные самими детьми; 

высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; 

устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

Создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 

привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 

людьми»; 

предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать 

ласку 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 доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.6 Создание условий для развития проектной деятельности 

Программа предполагает организацию и реализацию проектной деятельности с 

воспитанниками, которая организуется в ДОУ со старшими дошкольниками, в соответствии с 

методическим пособием Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений» - М:Мозаика-Синтез, 2016 

дошкольном возрасте у детей должен появляться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. Это возраст когда ребенок может задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

 

Проектная деятельность представляет собой тип взаимодействия ребенка и взрослого 

строится на следующих принципах определенные Веракса Н.Е.: 

 

1.Проектная деятельность начинается тогда, когда прямое действие оказывается 

невозможным. т.е. она начинается только тогда, когда ребенок видит проблему и 

задумывается над ее решить; 

2.Проектная деятельность , в отличии от продуктивной , предполагает движение ребенка в 

пространстве возможного

 3.Проектная деятельность опирается на субъективность ребенка, то есть на выражение      его 

инициативы, проявление самостоятельной активности; 

его инициативы, проявление самостоятельной активности

 

4.Проектная деятельность предполагает не просто реализацию идеи ребенка, но и 

реализацию его замыслов; 

 5.Проектная деятельность имеет адресный характер. 

целью развития проектной деятельности в группе воспитатель создает открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Для этого воспитатель 

регулярно выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации 

проектов. 

целью развития проектной деятельности педагоги ДОУ: 

 

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство 

.-стимулируют стремление к исследованию; 

-внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разные ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

-поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные 

решения; 

-помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  -в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их      идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

-помогают сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности: 

-стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предполагают им достаточное 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение- 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

педагоги используют в совместной исследовательской деятельности с детьми. 

воспитанниками старшего дошкольного возраста реализуются следующие виды проектов: 

 

1.Исследовательский проект, который предполагает получение ответа на вопрос о том, 

почему существует то или иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного 

знания. (1-2 раза в год) 

2. Нормативный проект, который предполагает создание новой нормы, регулирующий 

поведение детей в группе детского сада, чаще всего носит коллективный характер.(1-2 раза в 

год) 
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2.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 
деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 

деятельности ребенка, основа формирования его культуры. 

 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений.праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и 
умения в деятельности, носящей развивающий характер 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам 
детей, учитывает их индивидуальные особенности. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 
совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя, инструктора по 

физической культуре и воспитателя, специалистов и воспитателей( в зависимости от 
направленности). 

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и 
развлечений, но всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: рыхление земли, полив и прополка растений, уборка 

группового помещения; работа в уголке природы; игры со снегом, песком и водой; 
беседы со взрослым (по инициативе ребенка); чтение книг; 

2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, в том числе 
экологические; физкультурные; музыкальные; 

2. Праздники: музыкальные;  

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); коллекционирование различных предметов; экспериментирование, 
самостоятельная познавательная и художественно- продуктивная деятельность; 

познавательные беседы. 

 Примерный перечень праздников и развлечений 

                                            Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; « День знаний» праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города». 

 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 
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музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», 

«Детская Олимпиада». КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по 
вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс ДОО 

Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада (своего ребенка) 

 
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

ДОУ и семье; 
    знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

        информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

        о возможностях  ДОУ и семьи в решении данных задач;  

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе; 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие родителей  в организации культурно-массовых мероприятий;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности через их информирование и открытых показов 
образовательной деятельности.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

                             дифференцированный подход к каждой семье; 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников:  

Направления вз/я с семьѐй Формы работы    

Информационно аналитическое Анкетирование    

 Опрос     

 Обратная  связь  на  сайте  ДОУ  (идеи  и  предложения, 

 Обращения с вопросами к специалистам 

 администрации детского сада),   

Наглядно информационные 
Информационные стенды (наиболее важные события – 

 
праздники и развлечения, дни рождения детей, походы 

 
и  экскурсии,  встречи  гостей,  интересные  занятия, 

 
конкурсы, продукты коллективного 

детского 

 творчества,  сочинения  детей.   

Информация  на  сайте 

 
МБДОУ   

  

 
Компьютерные презентации для родителей 
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Познавательные Родительские   собрания   (беседы,   круглые   столы, 

 видеозаписи  деятельности  детей,  фрагменты  ООД, 

 конкурсных выступлений.)    

 Устные журналы    

 Акции     

 Практическая деятельность с детьми   

 Выставки     

 Конкурсы совместного творчества  

 детей  с  родителями  Дни  открытых  

 дверей     

Досуговые Праздники     

 Совместные развлечения    
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2.9 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с 

воспитанниками в ДОУ: 

 

Условия для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

• В дошкольном учреждении функционирует музыкально -физкультурный зал, в 

котором имеются мягкие спортивные модули, , разные виды массажных дорожек и 

ковриков, спортивный инвентарь для организации организованной образовательной 

деятельности по физической культурой с воспитанниками. 

• В групповых помещениях имеются мини-центры развития движений детей, которые 

оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей. 

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в ДОУ ведѐтся в комплексе, 
который включает в себя: 

Комплексное использование средств физического воспитания: 

• организация гибкого режима,  

• рационально сбалансированное питание,  

закаливающие мероприятия (в повседневной жизни; система закаливания),  

• организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультминутка, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

индивидуальная работа по развитию движений, организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, дни Здоровья, физкультурные досуги, 

спортивные праздники, спортивные игры).  

Система профилактической работы по оздоровлению воспитанников: 

1.Осмотр детей узкими специалистами Детской поликлиники № 1  

         2.Комплексы упражнений по профилактике плоскостопия и нарушений осанки (в          
рамках ООД по физической культуре) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Снятие умственной усталости во время ООД ( физкультминутки) 

5 Прогулки на воздухе, в любое время года  

         6. ООД по физической культуре на воздухе (старший дошкольный возраст)  

7.    Система закаливающих мероприятий  

8.  Оптимальный двигательный режим
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Режим двигательной активности воспитанников старшей группы

 

Ф
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м ы
 

р
а

б
о

т
ы

 Виды занятий Количество и длительность (в мин.) 
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В помещении 2 раза в неделю по 25 мин. 

На воздухе 1 раз в неделю по 25 мин. 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

25 – 30 мин. 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

3- 5 мин. 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Пальчиковые игры и упражнения                                   Ежедневно 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д

ы
х

 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 35-40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья                                  1 раз в 6 мес. 

С
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д
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т
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ь
 Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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III Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение Программы 

№  Старшая  группа(5-6 лет)     

    

1 Социально- 1. Т.Ф. Саулина   «Знакомим дошкольника с правилами  

 коммуникативно е дорожного  движения.  Для  занятий с  детьми  3-7 лет  »  

 развитие /ФГОС (Мозаика-синтез) ,2017     

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

 

  
дошкольников.Для  занятий  с детьми  3-7  лет»ФГОС 

 

  
(Мозаика-синтез),2017г    

 

  
3.Петрова В.И.,СтульчикТ.Д.«Этические беседы с детьми 

 

  
4-7 лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017  

 

  
4. .Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: 

 

  
Для занятий с детьми 2-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2005г 

 

  
5.Костюченко  М.П.  «Образовательная  деятельность  на 

 

  
прогулках.Картотека   прогулок   на   каждый   день   по 

 

  
программе  «  От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е 

 

  
вераксы,  Т.С.  Комаровой  М.А.  Васильевой  .Старшая 

 

  
группа (от 5-6 лет)-Волгоград:Учитель, 2017г  

 

  

6. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

« Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» ( 5-6 лет)/ФГОС  Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва 2018г. 

  
 

2. Познавательное развитие 1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-   

  исследовательская     

  деятельность Дошкольников  (4-7лет)»/ФГОС(  

  синтез),2016г/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г   

  2.Павлова   Л.Ю   «Сборник   дидактических   игр   по  

  ознакомлению  с  окружающим  миром»/ФГОС  (Мозаика-  

  синтез),2017г      

  3.Дыбина  О.В.«Ознакомление с предметным и  
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  социальным окружением  (5-6лет)Старшая   

  группа»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г   

  4.И.А.Помораева,В.А.Позина«Занятия  по  формированию  

  элементарных  математических  представлений.  Старшая  

  группа» (Мозаика-синтез),, 2017     

  5.Костюченко   М.П.«Образовательная   деятельность   на  

  прогулках.Картотека   прогулок   на   каждый   день   по  

  программе  «  От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е  

  вераксы,  Т.С.  Комаровой  М.А.  Васильевой  .Старшая  

  группа (от 5-6 лет)-Волгоград:Учитель, 2017г   

     

3. Речевое развитие 1.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Старшая   

  группа», »/ФГОС     

  (Мозаика-синтез), 2016г     

  2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и   

  дома:5-6 лет »-М:     

  Мозаика- Синтез, 2016г     
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4. Художественно- 1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

 эстетическое развитие деятельности в  детском саду. Старшая группа» /ФГОС 

  

(Мозаика-синтез),2017г 

 2 .Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет, - М.: 

Мозаика - Синтез, 2017  
     

  3. Л.В.Куцакова  «Занятия по конструированию в из 

  строительного материала./ Старшая    

  группа./ФГОС(Мозаика-синтез),2016г    

  34 «Образовательный процесс планирование на каждый 

  день»по программе «От рождения до школы»под  

  редакцией Вераксы,ТС Комарова,МА вАсильевой 

  Старшая группа       

  5.М.Б.Зацепина,ЖуковаГ.Е.«Музыкальноевоспитание в 

  детскомсаду.Старшая группа»/ФГОС Мозаика-синтез 

  ,2017        

5 Физическое 1.БорисоваМ.М. «Малоподвижные   игры и игровые 

 развитие упражнения для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика- 

  синтез),2016г        

  2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная  гимнастика 

  Комплексы упражнений для детей 3-7 лет»/ФГОС 

  (Мозаика-синтез)2017      

  3.Степаненкова «Сборник подвижные игр 2-7 лет»/ФГОС 

  (Мозаикасинтез).2017г      

  4.Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

  

Старшая группа»/ ФГОС (Мозаика-синтез).2017г 

БелаяК.Ю«Формирование   основ   безопасности   

у дошкольников Для детей 3-7 лет»ФГОС Мозаика 

-  ФГОС(Мозаика-синтез),2016г  
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Старшая группа  

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

  

 

Наименование  Количество  

Набор кукол для игрового дома  1  

Дом для кукол  2 

Набор персонажей для плоскостного театра  1  

Контейнеры для  сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Больница», «Библиотека»  

6 

Набор посуды для кукол (средний)  2  

Набор мебели для кукол  2  

Лэпбук «Моя семья» 1 

Муляжи фруктов и овощей  1  

Ширма настольная  1  

Ширмы напольные для сюжетно ролевых игр  2 

Инструменты «Мастерская»  1  

Автомобили средних размеров  7  

Самолет, вертолет  2  

Автомобили мелкие 6  

Игровые маркеры 3  

Мелкие игрушки для обыгрывания игровых маркеров По 1 набору  

Комплект дорожных знаков  1  

Дидактические игры по ПДД  3  

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»» 1 

Игра «Викторина по правилам дорожного движения» 1 

Наглядно-дидактическое пособие « Собери пожарный щит» 1 

Настольная игра «Азбука безопасности  на прогулке» 1 

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 1 

Руль  3  

Контейнер с предметами-заместителями  1  

Природный и бросовый материал для ручного труда  В 

достаточном 

количестве  

Алгоритм сервировки стола  1  

Фартуки для дежурных  2  

Набор мелких фигурок (5-7 см): домашние животные, дикие животные, 

сказочные персонажи, солдатики  

  

По 1  
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ОО «Познавательное развитие»  

  

 

Наименование  Количество  

Счетные палочки  По количеству 

детей  

Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с образцами  2  

Счеты настольные  1  

Микроскоп  1  

Дидактические игры : «Детки и детки», «Гнездо ,улей  и нора», «Природные 

и погодные явления», «Кто где живет?», «», «Логико  - малыш» 

По 1 

Дидактические игра «Сосчитай сколько?»  «Подбери по форме»  

 «Разрезные картинки»; «Часть и целое» «Контуры» «Формы»  

 «Цвет, форма, размер»; «Собери цветок»; «Математические цветочки», 

«Лабиринты», «Ассоциации»  

По 1 

Дидактическая игра «Символы России» 1 

Альбом «Мой любимый город» 1 

Демонстрационный материал «Природные и погодные явления», «Как 

растет живое»  

По 1  

Коллекции 3 

Макет «Животные Африки», «Дорога», « Зоопарк», « Русская изба»,  

« Ферма», « Дерево « Время года» 

По 1  

Круги – Луллия разного содержания 5 

Лэпбук « Веселая Математика» « Мы живем в России», « Огород», « ЗОЖ» По 1  

Альбом «Государственные символы РФ», « городПавлово»  По 1  

Открытки с видами  городаПавлова  1  

Дидактические игры: «»Расскажи про свой город» 1 

Флаг, герб РФ, фото президента  По 1  

Наглядно-дидактическое пособие «День Победы»  1  

Глобус  1  

Карта России  1  

Дидактическая игра «Достопримечательности города Павлово»  1   

Демонстрационный материал «Государственные символы России»,  1 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

  

  

Мольберт  1  

Бумага для рисования  В достаточном 

количестве  

Краски (акварель, гуашь)  На каждого 

ребенка  

Цветные карандаши  На каждого 

ребенка  

Фломастеры  На каждого 

ребенка  

Трафареты  В достаточном 

количестве  

Цветная бумага  На каждого 

ребенка  
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Цветной и белый картон  На каждого 

ребенка  

Клей, ножницы, кисточки для клея  На каждого 

ребенка  

Пластилин  На каждого 

ребенка  

Доски для лепки  На каждого 

ребенка  

Подставки для готовых работ  На каждого 

ребенка 

Стеки  На каждого 

ребенка  

Тряпочки/салфетки  На каждого 

ребенка  

Клеенки для аппликации  На каждого 

ребенка  

Листы для рисования  В достаточном 

количестве  

Розетки для клея  На каждого 

ребенка  

Раскраски  В достаточном 

количестве  

Алгоритмы рисования  1 альбом 

Модульные конструкторы и конструкторы, ЛЕГО  6   

Бросовый материал (кусочки ткани, меха, бумажные коробки)  В достаточном 

количестве  

Подборка из природного материала: шишки, желуди и пр.  В достаточном 

количестве  

Металлофон  1  

Колокольчик 1  

Ложки деревянные  10  

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, маракасы, 

дудочки, металлофоны, пианино  

По 1  

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски и пр.)  

По 1  

Дидактические игры: Лото«Музыкальные инстументы» « Собери 

музыкальный инструмент» 

По 1 

Альбом «Музыкальные инструменты»  1  

Альбом «Портреты композиторов»  1  

Дидактические игра Лото « Музыкальные инструменты»  По 1  

 

ОО «Речевое развитие»     

Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», 

«Явления природы»  

По 1  

Сюжетные картины для составления рассказов  2 комплекта 

Книги по возрасту детей  В достаточном 

количестве  
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Дидактические игры  Логико - малыш комплект 

Портреты писателей  1  

  

ОО «Физическое развитие»    

Дорожка массажная  1  

Шнур длинный (длина 150 см)  1  

Палка гимнастическая  1 

Скакалка  3 

Кегли (набор)  6  

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочки для метания  5 

Флажки  4 

Мячи разных размеров  3 

Обручи  3  

Султанчики  5 

Игра «Как расти здоровым» 1 

Игра «Валеология и здоровый малыш» 1 

Альбом «Виды спорта» 1 

 

3.2 Методическое обеспечение Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации 
Учебного пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». 

Образовательная 

область 

 

Название методического пособия 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 2011 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №1 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №2  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №3 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Для детей 

старшего дошкольного возраста. Рабочая тетрадь №4 
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В ФГОС ДО определено, что «Социальное-коммуникативное развитие» предполагает 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Стандарт нас ориентирует на создание условий, которые способствовали бы развитию 

данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в которой живет и 

действует ребенок, является одним из условий успешного решения поставленных зада. 

Программа предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды 

детской деятельности. Основными критериями создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе, в соответствии с ФГОС ДО, являются: вариативность, 

полифункциональность, трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего 

развития», обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, 

общения и совместной деятельности детей и взрослых. Она представлена специально 

организованным пространством по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Для формирования основ безопасного поведения дошкольников необходимо 

организовать воспитательно - образовательный процесс, включающий все виды 

деятельности (игровую, продуктивную, познавательную, речевую, физкультурно-

оздоровительную). 

Эффективность реализации поставленных задач во многом зависит и от содержания 

развивающей предметно-пространственной среды по ОБЖ, созданной в групп 
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3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в части формируемой участниками образовательных отношений 

 

Старшая группа 

-Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, разные виды 
машин) 

-Картинки для игры на классификацию видов транспорта 

-Макет перекрёстка для решения логических задач по ПДД, отработки навыков 
безопасного перехода проезжей части на перекрёстке. 

-Набор дорожных знаков: информационно-указательные 

-«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», «Место остановки 
автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – «Дети»; запрещающие знаки 

– «Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено»; 
предписывающие знаки «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки 

приоритета«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». 

-Мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и крупные знаки на подставке для 
творческих, ролевых игр. - транспорт специального назначения (скорая помощь, 

пожарная машина, машина полиции). 

- атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

- Магнитная доска – для моделирования ситуаций на дороге 
 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – 

одна из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает 
различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

       В   дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно- 

образовательной деятельности с воспитанниками включает в себя: рабочую 
программу педагога воспитателя на возрастную группу и календарное планирование 
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на каждый день. 

Рабочая программа воспитателя содержит описание образовательной деятельности с 
воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную 
группу, содержит в себе перспективно-тематический план, который определяет 
содержание работы с воспитанниками на один учебный год. В календарном плане 
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогами 
конкретизируется содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день. 

В перспективно- тематическом плане Программы определен перечень тем, 

организующих жизнь детей в детском саду на учебный год, в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом организации образовательного процесса. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период работы над темой 4 

недели. 
Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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•   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 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию 
оптимальным способом. Для каждой возрастной группы предложена примерная 
тематика планирования. Но каждый педагог на своѐ усмотрение имеет право вносить в 
тематику коррективы . 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематическое планирование  

В старшей группе 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Расширять представления детей о школе. 

Вызывать стремление как можно больше узнать о 

школьной жизни, желание учиться в школе. 

  -1 неделя 

сентября 

Праздник 

«День знаний» 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Воспитывать гуманное отношение ко 

всему живому. Знакомить с растениями и 

животными родного края, занесенными в 

Красную книгу. 

 Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Расширять представления об отображении осени 

в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

2-4 неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень, 

золотая в гости 

к нам пришла». 

 

 «Я вырасту 

здоровым»  

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни.  

 1-2 неделя 

октября 

День здоровья 

«Сильные и 

смелые». 
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День народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

3неделя 

октября 2 

неделя 

ноября 

Выставка «Мой 

любимый 

город 

День Матери 

 

Продолжать знакомить с праздниками русской 

культуры. Воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

 3-4 неделя 

ноября 

Совместный 

праздник к 

Дню матери 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Декабрь   Праздник 

«Новый год».  

 

Зима 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой 

Январь Спортивный 

праздник  

«Ах ты, 

зимушка зима» 

День защитника 

Отечества  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

1-3 неделя 

февраля 

Совместное 

мероприятие с 

папами «23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества»  
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Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

4 неделя 

февраля-1 

неделя 

марта 

Праздник »8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Ах, какие 

наши мамы!» 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно прикладным искусством (Городец, 

Полхов Майдан, Гжель), Расширять 

представления о народных игрушках. Знакомить 

с национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и др. 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта,  одежды. 

 

 

2 – 4 неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

 

Весна  Формировать у детей обобщенные представления 

о весне как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени), правила поведения весной 

на природе 

1-3 неделя 

Апреля 

Праздник 

«Весна 

красна».  

 

День Победы 

 

 

 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям      

Великой Отечественной войны. 

Продолжать формировать интерес детей родному 

городу. 

4 неделя 

апреля -2 

неделя мая   

Совместный 

праздник 

«День 

Победы".  

 



65 
 

Лето 

 

Формировать у детей обобщенные представления 

у детей как времени года. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла и солнечного 

света на жизнь людей ,животных и растений 

3-4 неделя 

мая 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме Июнь-август  

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной  среды 

      Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском  

саду должно  доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации -увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования 

доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

     Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в группе — обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности. Развивающая 

предметнопространственная среда в направлена на выполнение образовательной 

развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, 

коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка. Окружающий 

предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными 

возможностями ребѐнка. 

        Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие» имеется определѐнное оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда /далее РППС/ обеспечивает реализацию 

Программы и создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

При организации РППС  воспитатели следуют основным принципам ФГОС ДО 

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости- решается путем внесения  в  РППС ширм 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением 

дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 

сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания 

в игровой форме на разные виды детской деятельности); 
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-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций 

отвечающих современным требованиям.  

Группы старшего дошкольного возраста(от 5 до 6 лет ): 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
 

Организация пространства в группе при реализации Программы Развивающая 
предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 
быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать:  

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской 
деятельности детей знакомства с социальным миром (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты, );  

-центр природы обеспечивает решения задач по экологическому воспитанию(альбомы, 
игры, макеты ); 

-центр изобразительной деятельности обеспечивает решение задач активизации 
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творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр,режиссерских и театрализованных игр; 

- центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников; -спортивный 
центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 
деятельности детей  

-центр безопасности обеспечивает решение задач по формированию основ безопасного 
поведения (макеты, игры, демонстрационные альбомы) 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

—это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 
мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т. п.). 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для 
обеспечения психолого педагогических условий реализации Программы. 

 

- Особенности    организации    предметно-пространственной    среды    для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 
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-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.) 

-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателейи детей.  

-Особенности организации предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками по дереву, из глины и пр. 

-Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

      При  проектировании  развивающей  предметно-пространственной среды в  ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического 

комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей 

предметнопространственной среды приводятся подробные перечни материалов и 

оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного 

залов и пр.) и участка детского сада 
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3.5 Учебный план 

Образова

тельные 

области 

 

Виды деятельности  

(организованная образовательная  

деятельность – далее ООД)  и 

культурных практик  

Старшая группа  5-6 лет   

н
ед

ел
я
 

м
ес

я
ц

 

го
д

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е ООД Физическая культура в помещении 

 

2  8  72  

ООД Физическая культура на воздухе 

 

1  4  36  

Р
аз

в

и
ти

е 

р
еч

и
 ООД Развитие речи 2  8  72  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ООД Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

      0,5  

 

2 

 

18  

 

ООД Ознакомление с миром природы 0,5  2  18  

ООД Формирование элементарных 

математических представлений 

1  4  36  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

ООД Рисование 2  8  72  

ООД Лепка 0,5  2  18  

ООД Аппликация 0,5  2  18  

                     ООД Музыка 

 

2  8  72  

ИТОГО (обязательная часть) 

 

12  48               432  

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Старшая 

Группа 

5-6 лет 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Социально-коммуникативное развитие 
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Формирование основ безопасности   1 раз в 2 недели  

Итого по  части формируемой участниками 

ОО  

1/18  

 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Виды самостоятельной деятельности   Старшая группа 

Самостоятельная игра в группе   ежедневно  

Самостоятельная игра на участке детского сада  ежедневно  

Самостоятельная  деятельность  детей  в  групповых  уголках ежедневно  

развития           
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

Ознакомление    с    предметным    и    социальным 

окружением /1,3 неделя/ Ознакомление с миром природы /2,4 

неделя 

9.00-9.25 

Понедельник 2. Рисование 

 

9.35-10.00 

Физическая культура 

 10.10-10.35 

Вторник 1. ФЭМП 

 9.00-9.25 

 2. Музыка 

 9.35-10.00 

Среда 1. Развитие речи 

 9.00-9.25 

 2.  Лепка/аппликация 

 9.35- 10.00 

 3. 

Физическая культура на воздухе  

12.00-12.25 

Четверг 1. Музыка 

 9.00-9.25 

 2. Рисование 

 9.35-10.00 

Пятница  1.Развитие речи 

 

9.00-9.25 

2. Физическая культура 

9.35-10.00 
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3.6 Распорядок дня 

Основными целями и задачами режима дня являются: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации жизнедеятельности ДОУ 

- обеспечение  гармоничного  развития  детей  в  соответствии  с их возрастными 

особенностями;    
РЕЖИМНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  

ДОМА: подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ: 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство,  индивидуальная работа 

с детьми, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.25 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная              1                                                                           

деятельность                      

                                                                         2                                                                 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

2-ой  завтрак 10.00– 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -  12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40 –13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Постепенный  подъем, воздушные и водные процедуры  

15.00 – 15.25 

Подготовка  к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Непосредственно образовательная       деятельность                                            - 

Игры, самостоятельная  деятельность, труд 15.50 – 16.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  

16.45– 17.30 

ДОМА:  

возвращение из детского сада, прогулка 

 

17.30 – 19.15 

Подготовка к ужину, ужин 19.15 - 19.30 

Игры, прогулка, возвращение с  прогулки 19.30 – 20.10 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, укладывание на сон 20.10 – 20.40 

Ночной  сон  
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Режим дня на теплый период  (примерный) 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Дома:          Подъем, утренний туалет 6.00  -7.30 

В ДОУ: прием на свежем воздухе, осмотр,  

игры, самостоятельная деятельность детей 

7.00– 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка 8.50-9.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 9.30-9.50 

Подготовка ко сну, первый дневной сон --------------- 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность ------------------ 

Возвращение с прогулки, водные процедуры ------------------ 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45- 15.00 

Постепенный подъем (с  мл. гр.) 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник-ужин 15.25-15.45 

Игры, досуги, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность. 

15.45-15.50 

Прогулка, игры, совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность, уход домой 

16.15-17.30 

Дома:    Прогулка 17.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.40 

Подготовка к ужину, ужин 18.40-19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон. 20.30-6.00 
 


