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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее –Программа) в старшей группе (от 5 до 6 лет) на 

2022- 2023 учебный год. 

Программа сформирована с учетом Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

вошлосодержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование 

культуры безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение эмоционального 

благополучия,психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, соответствующих возрасту. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основе принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. 

 уважение личности ребенка. 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
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деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

Также   организация    образовательнойдеятельности    МБДОУ    базируется    на 

принципах, изложенных в комплексной программе «От рождения до школы»: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка с опорой на его зону ближайшего развития. 

 Принципы научной обоснованности и практической 

применимости.Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и ориентировано на реализацию их в 

практике работы ДОУ. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, 

т.е. позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближается к разумному «минимуму». 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задачпроцесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процессаозначает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Принцип адаптивности,который реализуется через адаптивность предметно- 

развивающей среды в группе к потребностям ребенка, обеспечивающий комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; адаптивность 

ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

МБДОУ являются следующие подходы, направленные наповышение результативности 

и качества дошкольного образования и реализацию идей ФГОС ДО: 

 

 Культурно-исторический подход(Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития». 

Принципы данного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъективности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

станет для ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка. 
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- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. 

Личностный подход(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец)к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 
Особенности осуществления образовательного процесса 

Возрастные особенности развития детей5-6 лет соответствуют описанию, 

представленному в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.250-252. 

Общие сведения о коллективе детей, родителей: 

Старшая группа «Радуга» (от 5 до 6 лет) –количество детей: 28. 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 5», контингента воспитанников и родителей (законных 
представителей), к которым относятся: 

-состав, контингент группы воспитанников: 

Группа Возраст детей Кол-во Мальчики Девочки 

 

Старшая группа 
 

От 5до6лет 
 

29 
 

18 
 

11 

- контингент семей воспитанников 
Количество семей Неполные 

Много- 

детные 

Мало- 

Обеспе 

Ченные 

 
Опекуны 

Всего Полные Неполные 
Потеря 

Кормильца 

Одинокие 

Матери 
Разведенные Другие 

29 24 5 1 
 

4 - 4 - 1 

 

 
Общее 

количество 
родителей 

По социальному статусу По образованию 

Служащие Рабочие Бизнесмены Безработные Среднее Среднее 
Спец. 

Высшее Н/среднее 

53 18 23 2 10 9 20 22 2 

кадровые условия группы: 

 

№ Ф.И.О. воспитателя Образование Педагогический Квалификационная 

стаж категория 

1. Маркова 
Ирина Ивановна 

средне – 

специальное 

28 лет высшая 
категория 

2. Юренкова 
Екатерина Викторовна 

высшее 10 лет первая 
категория 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты по освоению Программы детьми 5-6 лет представлены 

по образовательным областям, видам детской деятельности в соответствии с целевыми 

ориентирами. 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. 

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Основы безопасности 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. 

-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарно-математических представлений: 

- Считает (отсчитывает) в пределах 10, знает образование каждого 

числа от 5 до 10. 

-Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «сколько?», 

«который по счету?» 

-Знает цифры от 1 до 9. 

-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
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 проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

-Размещает предметы различной величины (до 10) в порядке 

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

-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

- Определяет какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с предметным окружением: 

- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны, сравнивает их. 

- Знает, что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее. 

Ознакомление с социальным миром: 

-Знает о себе во времени. 

-Уважает сверстников и взрослых. 

-Знает профессии, важность, значимость их труда. 

-Знает достопримечательности, о традициях родного края. 

-Знает о родной стране, ее столицу, о государственных праздниках, 

армии. 

-Знает элементарные представления об истории человечества, 

произведениях искусств, образе жизни людей разных времен. 

Ознакомление с миром природы: 

-Называет времена года, отмечает их особенности, умеет обобщать и 

систематизировать представления о временах года. 

-Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад».-Знаком с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон. 

-Имеет представление о пресмыкающихся. 

-Знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести 

себя в природе. 

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

растений. 

-Умеет устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря: 
- Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречия, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

- Подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун- озорник-проказник), с 

противоположным значением (слабый- сильный, пасмурно-солнечно). 

Звуковая культура речи: 

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

- Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по 
артикуляции и звучанию согласные звуки: с- з, с-ц, ш-ж, ч- ц, с-ш, ж- з, 

л- р. 

Грамматический строй речи: 

- Согласовывает слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

- Знает разные способы образования слов (сахарница, , хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель), однокоренных 

слов. 

Связная речь: 
- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 
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 заменять слово другим словом со сходным значением. 
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы, рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием, составлять рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои концовки к сказкам, составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. 

- Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки, большие 

произведения (по главам). 

- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

- Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 
-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. Рисование: 
- Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений, умеет передавать движения фигур. 

- Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги. 

- Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

- Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных о 

- Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи. 

Изобразительная деятельность. Лепка: 
- Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

- Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты, использует мелкие детали. 

- Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изобразительная деятельность. Аппликация: 
- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

- Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

- Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

- Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Знает русские народные танцы. 

- Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
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 -Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

- Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

- Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 
детали. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- Имеет представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни. 

- Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу. 

- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

- Сформированы элементарные навыки личной гигиены 
(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

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

направление и темп, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

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

высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
- Умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

- Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет содержание образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №5 «Ласточка».Она включает содержание 

парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у 

детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Цель программы:формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

 Обеспечение  овладения ребенком основными культурными способами 
безопасного осуществления различных видов  деятельности,  развитие 
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способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

 Формирование представлений о некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 
для себя и окружающих; 

 Формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных 

ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и 
реальную ситуации; 

 Помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от 

ситуации; 

 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации; 

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы – Тимофеева 

Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет.Парциальнаяпрограмма.– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. - стр. 13 

 

Планируемые результаты освоения содержания парциальной программы 

детьми 5-6 лет 

- Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности 

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

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 

-Обращается ко взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, 

объясняет ему, что произошло. 

-Ребенок способен к волевым усилиям и подчинению правил 

-Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения 

ситуаций, содержащих опасность, объясняют причины выбора этих правил. 

-Следует правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в ходе занятий 

физкультурой, рисованием, в транспорте, при общении с животными, при 

передвижении по городу, в лесу и т.д. 

Оценка эффективности педагогических воздействийв части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется в конце учебного года (в 

мае) по показателям, в основе которых лежат планируемые результаты освоения 

парциальной программы. Диагностические таблицы приведены в книге Тимофеевой 

Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет.Парциальнаяпрограмма.– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. - стр. 26. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 
 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации содержания образовательных 

областей 
в дошкольном возрасте) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (познание и исследование 

объектов окружающего мира, экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная(владение устной речью) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах) 

Конструктивно-модельная(из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

Физическое 
развитие 

Двигательная(овладение основными движениями) 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к 

использованию в качестве программно-методического обеспечения Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения   до   школы» 

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

СИНТЕЗ, 2016г. 

2.1.1. Образовательная деятельность с детьми 5-6 лет в 

соответствии с направлениями развития 
Физическое развитие 

«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 наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 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.)» 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» с детьми 5 6 лет - в Основной 
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образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Из предложенного содержания (раздел спортивные 

упражнения) МБДОУ убирает плавание, игры на воде и гидроаэробику в связи с 

отсутствием в ДОУ бассейна. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.133 

Физическая культура стр. 136 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. Стр. 30-39 

Физическая Л.И.Пензулаева Физическая культура в Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 
1комплекс на 1 неделю, всего 36 в 
учебный год (с. 62-86), 12 комплексов 
на летний период (86-94). 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Старшая группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Материал для повторения: 

Сентябрь: стр.27 

Октябрь: стр.38 

Ноябрь: стр.47 

Декабрь: стр.58 

Январь: стр.67 

Февраль: стр.75 

Март: стр.85 

Апрель: стр.94 

Май: стр.102 
Э.Я Степаненкова Сборник 
подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. Стр. 71-119. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 
и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018.Стр. 36-72. 

культура детском саду. Старшая группа. М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016 
 Конспекты занятий из расчета 3 в 
 неделю, 12 в месяц, 108 в год 
 Сентябрь: №1 стр. 15, №2 стр. 17, №3 
 стр.17, №4 стр.19, №5 стр.20, №6 стр.20, 
 №7 стр.21, №8 стр.23, №9 стр.24, №10 
 стр.24, №11 стр.26, №12 стр.26 
 Октябрь: №13 стр.28, №14 стр.29, №15 
 стр.29, №16   стр.30,   №17   стр.32,   №18 
 стр.32, №19   стр.33,   №20   стр.34,   №21 
 стр.35, №22   стр.35,   №23   стр.37,   №24 
 стр.37 
 Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.41, №27 
 стр.41, №28   стр.42,   №29   стр.43,   №30 
 стр.43, №31   стр.44,   №32   стр.45,   №33 
 стр.45, №34   стр.46,   №35   стр.47,   №36 
 стр.47 
 Декабрь: №1   стр.48,   №2   стр.49,   №3 
 стр.50, №4 стр.51, №5 стр.52, №6 стр.52, 
 №7 стр.53, №8 стр.54, №9 стр.54, №10 
 стр.55, №11 стр.57, №12 стр.57 
 Январь: №13 стр.59, №14 стр.60, №15 
 стр.61, №16   стр.61,   №17   стр.63,   №18 
 стр.63, №19   стр.63,   №20   стр.64,   №21 
 стр.65, №22   стр.65,   №23   стр.66,   №24 
 стр.66 
 Февраль: №25 стр.68, №26 стр.69, №27 
 стр.69, №28   стр.70,   №29   стр.71,   №30 
 стр.71, №31   стр.71,   №32   стр.72,   №33 
 стр.73, №34   стр.73,   №35   стр.74,   №36 
 стр.75 
 Март: №1 стр.76, №2 стр.77, №3 стр.78, 
 №4 стр.79, №5 стр.80, №6 стр.80, №7 
 стр.81, №8 стр.82, №9 стр.83, №10 стр.83, 
 №11 стр.84, №12 стр.85 
 Апрель: №13 стр.86, №14 стр.87, №15 
 стр.87, №16   стр.88,   №17   стр.89,   №18 
 стр.89, №19   стр.89,   №20   стр.91,   №21 
 стр.91, №22   стр.91,   №23   стр.93,   №24 
 стр.93 
 Май: №25   стр.94,   №26   стр.95,   №27 
 стр.96, №28   стр.96,   №29   стр.97,   №30 
 стр.97, №31   стр.98,   №32   стр.99,   №33 
 стр.99, №34 стр.100, №35 стр.101, №36 
 стр.101 
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Познавательное развитие 
«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»1. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» с детьми в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 
Формирование элементарных математических представлений стр.70. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности стр.76. 

Ознакомление с предметным окружением стр.80. 

Ознакомление с миром природы стр.89. 

 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 
Формирование ПомораеваИ.А.,Позина В.А.  
элементарных Формирование элементарных 
математических математических представлений. Старшая 

представлений группа 
 (5-6 лет)- М.: Мозаика- Синтез,2016 
 Конспекты занятий «Формирование 
 элементарных математических 
 представлений» из расчета 1 в неделю, 
 4 в месяц, 36 в год 
 Сентябрь: №1,2- с.13; №3- с.15; №4-с.17; 
 Октябрь: № 1- стр.18; №2- стр.19; №3- 
 стр.21;№ 4- стр.22; 
 Ноябрь: № 1- стр.24; №2- стр.25; №3- 
 стр.27; №4- стр.28; 
 Декабрь: №1- стр.29; №2- стр.31; №3- 
 стр.32; №4- стр.34; 
 Январь: № 1- стр.36; №2- стр.39; №3- 
 стр.41; №4- стр.43; 
 Февраль: № 1- стр.44; №2- стр.46; №3- 
 стр.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.58; №2- стр.60; № 3- 

 стр.61; № 4- стр.63 

Развитие  Костюченко М.П.Образовательная 

познавательно- деятельность на прогулках. 

исследователь- Комплект прогулок на каждый день 

ской по программе «От рождения до 

деятельности школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

 
1
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  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Старшая группа.- Волгоград: 

Учитель. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Крашенинников Е.Е., 
ХолодоваО.Л.Развитие 
познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015.- 

стр.64 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

миром 

ДыбинаО.В.Ознакомление   с 
предметнымсоциальным окружением (5-6 

лет), - М.:Мозаика- Синтез, 

2016Конспекты «Ознакомление с 

предметным 

окружением и социальным миром» из 

расчета0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 

2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1-стр.20; №2-стр.22; 

Октябрь:№3-стр.24; № 4-стр.27; 

Ноябрь:№ 5-стр.28; № 6-стр.31; 

Декабрь: № 7-стр.32; №8-стр.34; 

Январь: №9-стр.35; №10-стр.37; 

Февраль: № 11-стр.38; №12-стр.41; 

Март: №13-стр.42; №14-стр.43; 

Апрель: № 15-стр.45; №16-стр.46; 

Май: № 17-стр.49; №18-стр.50 

Павлова Л.Ю.Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

СоломенниковаО.А.Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшаягруппа(5-6 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез, 

2016 Конспекты «Ознакомление   с 

миром природы» из расчета 0,5 в неделю 

(2, 4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 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 

Павлова Л.Ю.Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 

2016. Наблюдение. 
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Речевое развитие 
«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»2. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» с детьми 5-6 лет - в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Развитие речи стр 98.Приобщение к художественной 

литературе стр.102. 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 
Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 
Развитие речи ГербоваВ.В.Развитие речи в детском 

саду: Старшаягруппа(5-6 лет). - М.: 

Мозаика- Синтез,2016 г. 

Конспекты «Развитие речи» из расчета 

2 в неделю, 8 в месяц, 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; № 2-51; № 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; № 8- стр.97; 

Апрель: № 1- стр.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, 2016 
Юдаева М.В. Хрестоматия для 

 

2
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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  старшей группы. Издательство 
«Самовар» 2013 г. 

Автор- составитель С.Д. 

Томилова «Полная хрестоматия для 
дошкольников». С методическими 
подсказками для педагогов и 
родителей – АСТ Москва, 2013. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
«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.)» 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 5-6 лет - в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Приобщение к искусству стр. 107. 

Изобразительная деятельность стр.114. Конструктивно-модельная 

Деятельность стр.123. Музыкальная деятельность стр. 128. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
детей 

Приобщение к 

искусству 
 Народное искусство детям/ под 

ред.Т.С. Комаровой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Изобразительная 

деятельность 
Комарова 

Т.С.Изобразительнаядеятельностьдетском 

саду. Старшая группа (5-6лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 2 

в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31; 

№ 3- стр.32; № 4- стр.33; № 5- стр.34; 

№ 6- стр.34; № 7- стр.36; № 8- стр.36; 

Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39; 

№ 11- стр.42;  № 12- стр.43; 

№ 13- стр.43; № 14- стр.44; 

№ 15- стр.45; №16- стр.45; 

Ноябрь: № 17- стр.47; № 18- стр.48; 

№ 19- стр.49;  № 20- стр.50; 

№ 21- стр.51; № 22- стр. 52; 

№ 23- стр.54; №24- стр.55; 

Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57; 

№ 27- стр.58;  № 28- стр.59; 

№ 29- стр.60; № 30- стр.61; 

№ 31- стр.63; №32- стр.63; 

Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66; 

№ 35- стр.67;  № 36- стр.67; 

№ 37- стр.69; № 38-стр.70; 

№ 39- стр.71; №40- стр.72; 
Февраль: № 41- с.73; № 42- стр.75; 
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 № 43- стр.76;  № 44- стр.76; 
№ 45- стр.78;  № 46- стр.79; 

№ 47- стр.79; № 48- стр.80; 

Март: № 49- стр.82; № 50- стр.82; 

№ 51- стр.83; №52-стр.84; 

№ 53- стр.85; № 54- стр.86; 

№ 55- стр.88;  № 56- стр.89; 

Апрель: № 57- стр.90; № 58-стр.91; 

№59- стр.92; № 60- стр.94; 

№ 61- стр.97; № 62- стр.99; 

№ 63- стр.99; № 64- стр.99; 

Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; 

№67- стр.103;  № 68- стр.103; 

№ 69- стр.104; № 70- стр.105; 

№ 71- стр.107; № 72 стр.108 

Конспекты «Лепка» из расчета2 в месяц, 

18 в год(1, 3 неделя месяца) 

Сентябрь:№ 1- стр.29; № 2- стр.32; 

Октябрь: № 3- стр.37; № 4- стр.41; 

Ноябрь: № 5- стр.49; № 6- стр.51; 
Декабрь: № 7- стр.56; № 8- стр.60; 

Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67; 

Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83; 

Март: № 13 – стр.86; №14- стр.91; 

Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98; 

Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104 

Конспекты «Аппликация» расчета 2 в 

месяц, 18 в год (2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.35; 

Октябрь: № 3- стр.38; № 4- стр.40; 

Ноябрь: № 5- стр.47; № 6- стр.53; 

Декабрь: № 7- стр.59; № 8- стр.61; 

Январь: № 9- стр.65; № 10- стр.71; 

Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77; 

Март: № 13- стр.87; № 14- стр.89; 

Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96; 
Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 Л.В.Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий, М., ТЦ Сфера, 2016г. 

Из расчета 1 тема в неделю, 

всего 36 тем.Стр. 59-89 

Сентябрь 

1 неделя-«Грузовой 

автомобиль»,с.64 

2 неделя – «Птица», стр.79 
3 неделя– «Фургон и грузовик», с.64 

4 неделя - «Магазин игрушек», с.68, 

Октябрь 

1 неделя- «Машина для своего 

груза», стр. 65 

2 неделя – «Домашние птицы», с.80 

3 неделя – «Коробочка», стр.68 

4 неделя- «Гараж с двумя 

въездами», стр. 65, 

Ноябрь 

1 неделя - «Корзиночка», стр.69 
2 неделя – «Заяц - хваста», стр. 80 

3 неделя–«Домик, гараж, сарай», с.69 
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  4 неделя - «Простой мост», стр. 65, 

Декабрь 

1 неделя - «Сказочный домик», с.70 

2 неделя – «Разнообразные мосты», 

стр.66 

3 неделя – «Елочные игрушки», с.70 

4 неделя - «Елочные игрушки», с.71, 

Январь 

1 неделя - «Высотное здание», с.75 

2 неделя – «По замыслу», стр.66 

3 неделя – «Вагон», стр. 76 
4 неделя - «Детский сад», стр.67, 

Февраль 

1 неделя - «Машина», стр.76 

2 неделя – «Улица», стр.67 

3 неделя – «Карусель», стр. 71 

4 неделя - «Снеговик», стр.77 

Март 

1 неделя - «Качалка», стр.72 

2 неделя – «Заяц», стр. 77 

3 неделя – «По замыслу», стр. 67 
4 неделя - «Фигурки из проволоки», 

стр.78 

Апрель 

1 неделя - «Самолет», стр.67 

2 неделя – «Игрушки», стр. 72 

3 неделя – «Аэродром», стр.68 

4 неделя - «Чебурашка», стр. 73, 
Май 

1 неделя - «По замыслу», стр.68 

2 неделя – «Панно», стр. 80 

3 неделя – «Животные», стр.74 

4 неделя - «Мотылек, рыбка, 

лодочка», стр.75. 
Музыкальная 

деятельность 
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа (5-6лет). М : 

Мозаика-Синтез 2018г. 

Конспекты занятий из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц,72в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 40; № 2- стр. 43; 

№3- стр. 48; № 4- стр. 49; № 5- стр. 51; 

№6- стр. 53; № 7- стр. 55; № 8-стр. 57; 

Октябрь: № 9 - стр. 59; №10 - стр. 60; 

№ 11 - стр. 61; № 12 - с. 63; № 13 - стр.65; 

№ 14- стр. 66; № 15 - стр. 68; № 16 -с. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74; № 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 78; № 21- стр.80; 

№22- стр. 81; № 23- стр. 84; № 24-стр. 86; 

Декабрь: № 25- стр. 89; № 26- стр.91; 

№27- стр. 93; № 28- стр. 94; № 29- стр. 96; 

№30- стр. 97; № 31- стр. 99; № 32 - с.101; 

Январь: № 33- стр. 102; № 34- стр. 105; 

№ 35- стр. 107; № 36- с.110;№37- с. 112; 

№ 38- стр.113; № 39- с. 115; № 40- с. 117; 

Февраль: № 41- стр. 118; № 42- с. 

120;№43- стр. 122; № 44- с. 124; № 45-с. 

125; № 46 - стр. 127; № 47- с. 129; № 48- 

с.130; 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

Праздники и развлечения вдетском 

саду 5-7лет.-М.: «Мозаика-Синтез», 

2005г. 

 
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

«Народные праздники в детском 

саду».- М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 
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 Март: № 49- стр. 131; № 50- стр. 133; 

№51- стр. 135; № 52- с. 137; № 53- с. 139; 

№ 54- стр. 141; № 55- с. 143; № 56- с. 145; 

Апрель: № 57- стр. 146; № 58- стр. 149; 

№59- стр. 150; № 60- с. 152; № 61-с. 153; 

№ 62- стр. 157; № 63 - с. 160; № 64- с.163; 

Май: № 65- стр. 165; № 66- стр. 166; 

№67- стр. 168; № 68- с. 170; № 69 - с.172; 

№ 70- с тр. 173; № 71- с. 175; №72-стр.177 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со 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». 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание стр.51. Ребёнок в семье и сообществе 54. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание стр.58.Формирование основ 

безопасности стр.63. 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – С.75-95. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ребёнок в семье 

и сообществе 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 

«Как дети могут заботиться о взрослых» стр.24. 

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

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 

Самообслужива- 

ние, самостоя- 

тельность, 

трудовое 

воспитание 

 Л.В.Куцакова«Трудовое воспитание в детском саду». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник«Этические беседы с 

дошкольниками». Для занятий с детьми 4-7 лет 
- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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  Костюченко М.П.Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на каждый день по 

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

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 
группа.- Волгоград: Учитель. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет.- М. Мозаика-Синтез, 2016. 

Т.Ф. СаулинаЗнакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения.3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации образовательной программы 

Вся образовательная деятельность в ДОУ условно подразделена на: 

• образовательную деятельность,осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность» - ООД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в комплексной и 

парциальной программах. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. Педагог использует групповой, подгрупповой или индивидуальный 

способ организации детей в зависимости от решаемых задач. При подборе форм, 

способов, методов, средств реализации Программы необходимо учитывать 

индивидуальные характеристики детей. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 
детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), показ образца и 

способов деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, рассказ 

взрослого, чтение литератур- 

ныхпроизведений, 

«телефонные разговоры», 

поручения, ситуативный 

разговор 

Практические:Упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, моделирование 

ситуаций, проектная 

деятельность Игровые: игры 

дидактические, игры 

драматизации, сюжетно- 

ролевые игры и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.) 

Словесные: беседы, 

обсуждение событий и 

поступков, рассказ ребенка, 

«телефонные разговоры», 

ситуативный разговор 

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

практические действия, 

Игровые: игры настольные, 

игры драматизации, сюжетно- 

ролевые игры и др. 

Уголок С-Р.И. 
- Атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель, 
-Ширма, многофункциональная для 

с/р игр, 

-Комплект постельных кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 
- Куклы, - Пупсы, 

-Коляски, - Кровати для кукол, - 

Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, насекомые, 

животные жарких и холодных 

стран, военные фигурки, военная 

техника, 

-Наборы: чайной посуды 

столовый, наборы муляжей овощей, 

фруктов, продуктов и др. 

-Различные машины 

(специализированные машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат,телефон, 

весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 

-набор мелкого строительного 

материала, - 

Железная дорога «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами- 

заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Уголок «Мое настроение» 

- Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб 

и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на 

формирование правил поведения, 

представлений о социальной 

действительности. 

- Набор картинок, фотографий на 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

   формирование представлений о 

   семье, детском саде, городе, крае. 

   - Материал для ознакомления детей 

с малой родиной 
Уголок труда и дежурства 



22  

   - материал для организации труда: 

фартуки, косынки, шапочки, 

палочки-рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 

-макет «Учимся переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные автомобили, 

макеты зданий, деревьев, светофора, 

дорожные знаки),  предметы- 

заместители 

- атрибуты для игры по правилам 

дорожного движения (Каски, руль, 

жезл) 
-игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по ПДД 

- тематические альбомы, наборы 

картинок «Пожарная безопасность», 

«Безопасность         на         дороге», 

«Безопасность при обращении с 

электроприборами», «Безопасность 

при общении с незнакомыми 

людьми», «Безопасность в природе» 

--презентации, мультфильмы 
- личный пример взрослого 

Познавательное развитие 

ООД(занятия): 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с 

миром природы 

-Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

показ образца и способов 

деятельности и др. 
Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений и 

др., рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение, чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

Игровые: дидактические и 

настольные игры, викторины 

и др. 

Уголок познанияФЭМП 

- Доска–мольберт комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика 
- малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры», 

-Домино: «Точки», «Форма», 

- Мозаика магнитная «Учимвремя», 

«Азбука- Математика», 

-Геометрический конструктор 
«Томик», 

- Учебно- игровое пособие 

«Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры «Сосчитай и 

построй», «Посчитай- ка», «Назови 

число», «Геометрические тела»,«На 

что похоже», «Домино», «Танграм» 

и др. 

Ознакомление с окружающиммиром 

-Наборы мелких фигурок: домашние 

и дикие животные, насекомые, 

солдатики, военная техника, 

- Игра-ходилка (разные) 
- Лото 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

Словесные: беседы, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор, объяснение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

коллекционирование, 

Игровые:развивающиеигры 

Уголок природы 
- Календарь наблюдений за погодой 

и природой, 

-Альбом «Времена года», 

Схемы – модель «Ухода за 

комнатными растениями, 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская 

фиалка, бегония тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, кливия, 

колеус. хлорофитум, аспидистра,) 

(Предметы ухода за ними: лейка, 

ведерко, деревянные палочки для 

рыхления, опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: «Самые полезные 

продукты», «Осень», «Зима», 

«Лето» 

-Дидактические игры: «У кого 

кто», «Путешествие в мир 

природы», «Сложи картинку» 

«Времена года», «Круглый год», 
«Живая природа», «Угадай-ка», 

«Луговые и лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как устроен?» - 

Лото: «Кто где живет», 

- Макеты: «Домашние животные», 

«Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный 

материал «Как растет живое», 

- Набор «Одежда по сезонам» 

-коллекции природного материала 

(шишки, скорлупа орехов семена 

арбузные), 

-Игра «Фотовикторина «Грибы и 

ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и 

фруктов, диких и домашних 

животных 

Уголок экспериментирования - - 

Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 
-Коллекция камней, тканей, 

- Лупа, -Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 
-Песочные наборы 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 

Развитие речи 

 
 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 
различных видов 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, чтениехудожествен- 

ных произведений, 

заучивание скороговорок, 

чистоговорок, загадывание 

загадок 

Наглядные: 
Показ настольного театра, 

Уголок книги и речи 
- Детское учебное пособие «Логика 

- малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире 

слов», Расскажи, кто что делает … 

-Лото 

- Игры с прищепками «Буквы и 

звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», «Память», 

«Внимание» 
- Игра-ходилка (разные) 
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детской деятельности 

и культурных 

практик). 

 иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, показ образца и 

способа деятельности 

Практические:Имитаци- 

онныеупражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры, сочини- 

тельство, словотворчество 

Игровые: игры-драматизации, 

дидактические словесные, 

настольные игры, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры, 

викторины, КВН и др. 

 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

повторение обсуждение, 

повторение скороговорок, 

чистоговорок, загадывание и 

разгадывание загадок 

Наглядные:Наблюдение, 

рассматривание настольного 

театра, картинок, рисунков, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, образца и 

способа деятельности 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество 

Игровые: игры-драматизации, 

словесные, настольные игры, 

пальчиковые игры, 
театрализованные игры 

- Лепбуки 
-Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и 

народной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 

- Книги, любимые детьми этой 

группы, сезонная литература 

- Наборы с предметными и 

сюжетными тематическими, 

картинками 

- Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, детские 

произведения 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Набор картинок, схемы для 

составления и разбора 

предложений. 
Хрестоматия для детей 5-6 лет 

Книжки- самоделки (загадки, 

рассказы составленные детьми и 

т.д.) 

Портреты детских писателей и пр. 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД(занятия): 

Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 
различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

групповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуальн 

ый 

Наглядные: наблюдения, 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений 

вкуса;побуждения к 

сопереживанию, 

Практические: разучивание 

песен, плясок, конструирова- 
ние, слушание музыкальных 

Уголок изобразительной 

деятельности 

- Мольберт двусторонний маркерно- 

магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: 

-Картины и репродукции известных 

художников, 

- Иллюстрации различных видов 

искусства, 

- Изобразительный материал: 

бумага для рисования, восковые 

мелки, цветной мел, цветные 

карандаши краски, акварель, гуашь, 

точилка для карандашей, простой 

карандаш, кисти ,баночки для 

воды,фломастеры, пластилин , 

глина, доски для лепки ,салфетки, 

стеки , ножницы ,цветная и белая 

бумага ,картон ,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 
Музыкальный и театрализованный 
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  произведений,звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Театрализованное 

представление 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, игры-драммати- 

зации,строительные игры 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок,предметов, 

игрушек, образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

Словесные: беседы, 

объяснениеПрактические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений,звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движенияями, игры- 

драматизации, 
строительные игры 

уголок 
-Дидактические музыкальные игры 

-Маски для драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры (пальчиковый 

театр , сказки на магнитах, театр на 

столе ) 

-Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

-Портреты композиторов 

-Иллюстрации музыкальных 

инструментов 

-Музыкальные инструменты: 

бубен, металлофон, колокольчик, 

маракасы, барабан, ложки, шумовые 

инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 

- Конструктор металлический 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Физическое развитие 

- ООД(занятия): 
-Физическая 

культура в 

помещении 

-Физическая 

культура на воздухе 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 
детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, др. 

Словесные: 

Объяснения способадействия, 

уточнение, напоминание, 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

словесная инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, др. 

Словесные:Объясненияспособ 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 

- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка высокая 

и низкая, 

- Ориентиры:для перешагивания, 

подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 

- скакалка 
Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 

-Для общеразвивающих 

упражнений: султанчики, ленточки, 

платочки, косички, мешочки с 

песком, палка гимнастическая, 

гантели, флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, 

скакалки, коврики для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: мячи 

большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные, 
-Мешочки для метания(от100-500г) 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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  адействия, вопросы 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

- Кольцеброс, 
-Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

- Игра Дартс , 

-Велосипеды, - Лыжи, 

- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

-Настольная игра 

«Хоккей»,«Футбол», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные игры: «Чудо 

дерево», «Разговор о правильном 

питании», «Где прячется здоровье» 

-Лэпбуки 
-«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: 

«Береги свое здоровье», «Мой 

организм», «Спортсмены» 

Аудиозаписи: детские песни, 

веселая гимнастика 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. Формы организации образовательной 

деятельности с детьми – индивидуальная,подгрупповая,фронтальная. 

Направление «Формирование основ безопасности» реализуется в соответствии с 

парциальной программой Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». .– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

С содержанием образовательной деятельности в разных возрастных группахможно 

ознакомиться в программе «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» .– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015., стр.47-55 (старшая группа). 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты. 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности старшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016г. 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности» СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018. 

-ТимофееваЛ.Л.Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа.- 

СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 

Сентябрь: 

1 неделя: Сравнительное наблюдение «Пассажиры, пешеходы, водители» стр.106 

2 неделя: Сравнительное наблюдение «Одежда по погоде» стр.107 

3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Правила сбора растений и грибов». 

стр.107-112 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение с незнакомыми людьми». 

стр.112-116 

Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.116-121 

Декабрь: 
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1-2 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Права детей». стр. 121-124 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом». стр.124-129 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные явления и безопасность 

зимой». стр.129-139 

Февраль: 

1-4 неделя: 
Раздел «Безопасность в общении». Тема «Ты и другие дети». стр.139-143 

Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в общественных местах». 

стр.143-145 

3-4 неделя: 
Раздел «Природа и безопасность». Тема «Домашние и дикие животные», стр.145-149 

Апрель: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасность в общественных местах». 

стр.149-152 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения». стр.152-156 

Май: 

1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природные сообщества и 
безопасность в летний период», стр.156-158Тимофеева Л.Л.«Формирование культуры 

безопасности. Конспекты современных форм организации детских видов деятельности» 

СПб.:ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018. Стр. 106-158. 

 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, формируемой 

участникамиобразовательных отношений с детьми 

Формы Способы Методы Средства 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным произведениям, 

результатам наблюдений и др., 

рассказ взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 
художественных произведений и 

др. 

Практические: 

Проблемные ситуации, 

Моделирование ситуации, 

совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры, викторины, 

КВН… 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

Словесные: беседы, рассказ 

-макет «Учимся 

переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты 

зданий, деревьев, 

светофора, дорожные 

знаки), предметы- 

заместители 
- атрибуты для игры по 

правилам дорожного 

движения (Каски, 

руль, жезл) 

-игрушки – различные 

виды транспорта 

(наземный, воздуш- 

ный, водный) 

- подборка книг по 

ПДД 

- дидактические игры 

по ПДД 

- тематические 

альбомы, наборы 
картинок «Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге», «Безопас- 

ность при обращении с 

электроприборами», 

«Безопасность при 

общении с незнако- 

мыми людьми», 

«Безопасность в 

природе» 
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  ребенка, ситуативный разговор, 

Практические: 

совместная деятельность, 

упражнения, выполнение 

трудовых поручений, 

элементарные опыты, 

коллекционирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые 

игры, развивающие словесные и 

настольные игры 

--презентации, 

мультфильмы 

- личный пример 

взрослого 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) 

педагоги используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по 

подгруппам, в парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, 

практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и 

поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого занятия педагог 

проводит анализ деятельности детей, в итоге занятия дается оценка детской 

деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая и 

практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» 

предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей 

за собой. 

Содержание работы при проведении образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов.Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки 

времени, включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 двигательную активность детей; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней, за погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей. 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессевсей его 

жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенкунужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образования сводится к 

освоению ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных 

знаний, умений, навыков. В Программе дошкольное образование понимается как 

осуществление ребенком различных форм активности совместно со взрослым и 

самостоятельно в предметной среде в детском саду и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй 

половине дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

В МБДОУ используются следующие культурные практики: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 

характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и 

экспериментами, в том числе экологической направленности, а также 

наблюдениями, которые способствуют приобретению детьми эмоционально- 

чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от взаимодействия с природой 

и от возможности активной деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения 

человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой 

интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и 

малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, 

ограничивать их активность и инициативу. Никакая деятельность не должна 

навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») 

цель в любой деятельности. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 

Способы поддержки детской инициативы в старшей группе 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение с взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-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; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 
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-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
-Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники (субъекты) педагогического процесса. 

Сотрудники МБДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Семья является институтом 

первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги 

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

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

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду 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 районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

разнообразных традиционных и инновационных формах. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022- 2023 год. 

Месяц   Форма работы 

Сентябрь 1.Привлечение родителей к совместному празднику «День знаний» 

 2. Информирование родителей о возрастных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Анкетирование родителей по вопросам организации о совместных проектов. 

4.Индивидуальная беседа «Одежда осенью» 

5.Рекомендация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

6.Подготовить фото на тему «Золотая осень», для стенда. 
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 7..Родительское собрание «Задачи развития и воспитания детей 5-6 лет. ФГОС для 
родителей. 

Октябрь 1. Консультация «Совместные подвижные игры с детьми» 
2. Индивидуальные беседы по проблемам обучения и воспитания детей. 

3.Совместный субботник «Готовим участок к зиме» 

4. Консультация «Общение детей со сверстниками» 

5. Памятка для родителей «Помогите запомнить правила пожарной безопасности» 

6.Осенняя мастерская (участие в групповых выставках) 

7. Праздник осени. 
8. Привлечение родителей в изготовлении режиссерских игр. 

Ноябрь 1. Рекомендация в уголок здоровья «Как избежать ОРВИ» 
2. Мини - музей «Павлово – город мастеров» 

3. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

4. Консультация «Особенности восприятия литературных произведений старшими 

дошкольниками» 

5. Привлечь родителей к участию «Мамины и бабушкины руки золотые» 

6.Участие в праздничном мероприятии «Мама, милая моя» 

Декабрь 1. Консультация «Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми» 

2. Создание с родителями письмо «Пишем письмо Деду Морозу» 

3.Творчиская выставка «Зимушка хрустальная». 

4.Совместные зимние соревнования «Олимпийские игры» 

5.Консультация «Чтобы праздник не омрачила беда» 

6. Участие родителей в украшении группы к Новому году, в изготовлении 

костюмов. 
7. Утренник «Новогодняя сказка». 

Январь. 1.Фотовыставка «Новогодние впечатления» 

2.Веселые зимние эстафеты с родителями. 

3.Индивидуальная беседа «Вечерние прогулки семьей» 

4.Оформление информационного уголка «Права ребенка» 

5.Консультация «Детский травматизм в зимнее время». 

Февраль 1. Консультация «О воспитании мальчиков и девочек» 
2. Индивидуальная беседа «Как научить ребенка выразительно 

читать стихи» 

3. Рекомендация в уголок здоровья «Традиционные и народные методы 

профилактики ОРВИ и ОРЗ» 

4. Творческая выставка «Папы могут» 

5. Анкета для пап «Главное в воспитании ребенка» 

6.Развлечение «А ну-ка папы!» 

Март 1. «Широкая масленица!» (праздник на улице) 
2. Рекомендация в уголок здоровья «Как предупредить весенний авитаминоз» 

3.«Мама милая моя» (творческая выставка) 

4.Праздник для детей и родителей «Поздравляем в женский день» 

5.Консультация «Доброжелательность, добродушие, добро» 

6. Тематическая выставка «Островок безопасности» 

7.Папка – раскладушка «Опасности на улице» 

Апрель 1.Фотовыставка веселых моментов «Смеяться, разрешается!» (ко дню смеха) 

2.Рекомендации в уголок здоровья «Будьте, здоровы!» 

3. Творческая выставка «День космонавтики» 

4.Консультация «Компьютер – плюсы и минусы» 

5.Выставка рисунков «Ура! Весна пришла!» 

6.Проведение смотра конкурса «Огород на окошке» 

7.Фестиваль сказок (театрализованное представление) 

8.Участие в изготовлении театров. 

Май 1.Праздничный концерт «Славим Великую Победу!» 
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 2. Экскурсия к Обелиску Славы «День Победы» 

3. Размещение цветника, высадка рассады. 

5. Участие в спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья». 

(умение находить выход из разных ситуаций: один дома, встреча с 

незнакомыми людьми, поведение во  дворе). 

6. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». 

7.Консультация: «Слагаемые здоровья. Как использовать лето для 

укрепления здоровья детей» 

8. «Чему мы научились за год? Ваше мнение» (анкетирование родителей) 
 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

При организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия города Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина 

обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 

жизни. 

 Социально-экономический уклад семей 

Основной состав воспитанников - дети жителей г. Павлово, есть приезжие. Анализ 

социального состава семей воспитанников показывает, что на протяжении ряда лет 

преобладают следующие группы семей воспитанников: служащие и рабочие –90%, 

есть безработные, 10% семей – неполные. Опросы показывают специфику 

образовательных потребностей социальных заказчиков – в основном это охрана и 

укрепление здоровья детей, подготовка к школе, в меньшей степени актуальны для 

родителей вопросы воспитания. К платным дополнительным услугам большинство 

родителей не готовы. 

 Климатические 

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км 

от областного центра Н. Новгород. Нижегородская область находится в умеренном 

климате, где относительно четко выражена смена времен года с характерными 

сезонными признаками. Природное окружение: близость парка, пруда, реки - 

способствуют ознакомлению детей с природой родного края, экологическому 

воспитанию дошкольников. 

Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В соответствии с действующими СанПиН проводится в старшей группе - три 

физкультурных занятия в неделю, при благоприятных погодных условиях одно из них 

организуется на свежем воздухе во время прогулки в форме игровых упражнений. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся 

утренняя и вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую 

рабочую неделю января – каникулы. В это время отменяется организованная 

образовательная деятельность. В эти дни создаются оптимальные условия для 
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самостоятельной и совместной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- 

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Один раз в квартал в старшей группе проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной деятельности в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются совместные мероприятия с родителями: физкультурные праздники, досуги, 

викторины, конкурсы. 

 Национально-культурные 

На город имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую 

промышленность. Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького павловчанина. Помогает в этом 

ближайшее социальное окружение: МАОУ СШ №10 г. Павлово, ФОК «Торпедо», парк 

имени 40-летия ВЛКСМ, НП «ЦДК» (Дом культуры), завод «Павловский автобус». 

Дошкольники знакомятся с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей, Нижегородского края. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательных отношений, 

знакомятся с народными играми, народными игрушками, приобщаются к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно- 

прикладному искусству и живописи разных народов. В МБДОУ создаются мини- 

музеи. 

 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в ДОУ 

 

Режим двигательной активности 
1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Форма организации Работа в режиме дня 
Утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

Физкультминутки(в середине 

статистического занятия) 

ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий. 

Динамическая 

пауза(ежедневно, во время 

перерыва между ООД 

5-6 минут. 

Подвижная игры ежедневно 2 раза (утром и вечером 

Спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 10-15 минут.. 

Гимнастика пробуждения 
ежедневно 

5-6 минут 

2. Физкультурные занятия 
Занятия физической культурой 

в помещении 
2 раза в неделю по 25 минут 

Занятия физической культурой 

на улице 

1 раз в неделю по 25 минут. 

3. Активный отдых 
Физкультурные досуги 1 раз в месяц. 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 
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4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельноеиспользованиефизкультурного 

и спортивно – игровогооборудования – 

ежедневно. 

ежедневно. 

Самостоятельные подвижные испортивные 
игры – 

ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в холодное время года 

1.1. Воздушно-температурный режим: Не ниже +21°С 

- Сквозное проветривание (в отсутствии 

детей) 

Кратковременно (10 мин.) 

Критерием прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная 
на 2-4°С 

Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура 
воздуха восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+21°С 

Во время дневного сна, вечерней 

прогулки 

Заканчивается за 10 минут до отхода детей 

ко сну, 

В течении всего периода отсутствия детей 

в помещении 

1.2. Воздушные ванны: 
- Приём детей на воздухе 

- Утренняя гимнастика 

- Физическая культура 

Ежедневно, одежда облегчённая 

2 раза в неделю - в музыкальном 

(физкультурном) зале. Одежда 

спортивная, 

1 занятие - на воздухе, проводится в 

зависимости от погодных условий, в 

форме подвижных игр и упражнений 

Ежедневно, в соответствии с распорядком 

дня. При t° воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с время прогулки 

сокращается 

Обеспечивается состояние теплового 

комфорта соответствием одежды, 

температуры (+19°С) 

Со 2 группы раннего возраста. 
Физические упражнения в 

1.3. Водные процедуры: 
- гигиенические процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя 

 

Система закаливающих мероприятий в тёплое время года 

1.1. Воздушно-температурный режим: Не ниже +21°С 

Обеспечивается рациональное сочетание 
температуры воздуха и одежды детей 

- одностороннее проветривание Постоянно 

- Сквозное проветривание (в отсутствии 

детей 

Критерием прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная 
на 2-3°С 

Перед возвращением детей с дневной 

прогулки 

+21°С 
Заканчивается за 30 минут до прихода 

детей 

Во время дневного сна, вечерней прогулки Заканчивается за 10 минут до отхода детей 
ко сну, 
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 В течении всего периода отсутствия детей 
в помещении 

1.2. Воздушные ванны:  

- приём детей на воздухе Ежедневно, при благоприятных погодных 
условиях 

- утренняя гимнастика Ежедневно, на улице 

- физическая культура В форме организации двигательной 

деятельности на прогулке 

Подвижные игры и упражнения (в т.ч. с 

мячом), физкультурные досуги 

Игры-соревнования, эстафетные игры, 

спортивные 
игры, досуги 

- световоздушные ванны При t° не ниже +20°С, избегая времени 

наибольшей солнечной инсоляции (с 11.00 
до 15.00) 

- дневной сон В хорошо проветриваемом помещении, 
сон без маек 

гимнастика пробуждения Физические упражнения в игровой форме 
в сочетании с воздушными ваннами 

1.3. Водные процедуры:  

- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя 

- местное обливание стоп и голеней Ежедневно, после прогулки 

- игры с водой Во время прогулки, при соответствующих 
погодных условиях 

 

Перспективный план физкультурных досугов и праздников 

месяц мероприятия сроки 

сентябрь День Здоровья 
Досуг «Лето – это красота» 

07.09.22 
14.09.22. 

Октябрь Досуг «Осень в гости к нам пришла» 5.10.2022. 

Ноябрь Досуг «Малая осенняя олимпиада» 21.11.2022. 

Декабрь Досуг «Зимние узоры» 19.12.2022. 

Январь День Здоровья 
Досуг «Зимушка хрустальная» 

12.01.2023. 

Февраль Досуг «Малая зимняя олимпиада» 15.02.2023. 

Март День Здоровья 
Досуг «Весна пришла - нам веселье 

принесла». 

12.03.2023. 

Апрель Досуг «Малая весенняя олимпиада». 17.04.2023. 

Май Досуг «Муравьишка – муравей, много у 
него друзей». 

20.05.2023. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение. Старшая группа находится на втором этаже, в состав групповой ячейки 

входят: 

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. 
Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 
обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. 
3. В групповой установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы 

и стулья двух групп мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с 
учётом роста детей. 

4. Спальная комната. Дети обеспеченны индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 
комплектов постельного белья и полотенец на 1 ребёнка. 

Наша групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 
материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки 
безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим 
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть 
подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, необходимые для организации разных видов деятельности. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

3.2.1Перечень учебных изданий, используемых образовательной 

деятельности 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., исправленное и 

дополненное.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

 

ОО Социально-коммуникативноеразвитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 
- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- Петрова В.И., Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 
4-7 лет.- М.: МОЗАКА-СИНТЕЗ, 2016. 
- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
- Белая К.Ю.. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 
2015 
- СаулинаТ.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика- Синтез, 2015 

ОО Речевое развитие 
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- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 

- Придумай слово: речевые игры и упражнения для дошкольников, под ред. Ушаковой О.С. – 
М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Козиной И.В. – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 
- Юдаева М.В. Хрестоматия для старшей группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 
- Автор- составитель С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников». С 

методическими подсказками для педагогов и родителей – АСТ Москва, 2013. 

ОО Познавательное развитие 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая группа. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. 4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. - Волгоград: Учитель. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 
- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»: Для занятий с 
детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшаягруппа.– М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 
- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. Старшая 

группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2016 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическое развитие 
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- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 
- Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа - Волгоград: Учитель. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
ОО Социально-коммуникативное развитие: 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. М. Мозаика-Синтез, 2017. 
- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-Синтез, 2018 
ОО Познавательное развитие: 
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Помараева И.А, ПозинаВ.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. –М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

- СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет. Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

ОО Художественно-эстетическое развитие: 
- Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 
лет). –М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
ОО Физическое развитие: 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2016. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», 

«Права ребёнка», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС России», 

«ОБЖ. Безопасное общение», «Профессии», «Армия России»; «Правила 

дорожного движения»; «Что хорошо и что плохо», «Безопасность на дороге. 

Плакаты для оформления родительского уголка», «Дорожные знаки. 4-7 

лет.Наглядное пособие». 
Познаватель- 

ное развитие 
Наглядно-дидактические пособия: Как наши предки выращивали хлеб; Как 

наши предки открывали мир; Как наши предки шили одежду; Откуда что 

берется. Хлеб. 

Серия Мир в картинках: Офисная техника и оборудование, Авиация, 

Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный 

транспорт, Высоко в горах, День Победы, Деревья и листья, Домашние 

животные, Животные домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные 

средней полосы, Инструменты домашнего мастера, Космос, Морские 

обитатели, Музыкальные инструменты, Насекомые, Овощи, Посуда, Птицы 

домашние, Птицы средней полосы, Рептилии и амфибии, Собаки. Друзья и 

помощники, Спортивный инвентарь, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды 

садовые. 
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 Серия Расскажите детям о: о хлебе, о грибах, о домашних питомцах, о 

специальных машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о 

Московском Кремле, о достопримечательностях Москвы, о драгоценных 

камнях, об Олимпийских играх, об Олимпийских чемпионах, об Отечественной 

войне 1812 г. 

Плакаты: Алфавит, Водный транспорт, Воздушный транспорт, Городской 

транспорт, Грибы, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

питомцы, Домашние птицы, Животные Африки, Животные средней полосы, 

Народы стран ближнего зарубежья, Насекомые, Овощи, Очень важные 

профессии, Полевые цветы, Птицы, Садовые цветы, Спецтранспорт, 

Строительные машины, Счет до 10, Счет до 20, Форма, Фрукты и ягоды, 
Речевое 

развитие 
Наглядно-дидактические пособия: Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 4-6 лет; Играем в сказку. Репка. Теремок. Три медведя. Три 

поросенка. 

Серия Рассказы по картинкам:В деревне, Весна, ВОВ в произведениях 

художников, Времена года, Зима, Лето, Мой дом, Осень, Профессии, 

Распорядок дня, Зимний спорт, Летний спорт, Родная природа, Защитники 

отечества, Государственные символы 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет. 3-7 лет:Антонимы. Глаголы, 

Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Многозначные слова, 

Множественное число, Один – много, Словообразование, Ударение. 
Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

Серия Мир искусства: Детский портрет, Животные в русской графике, 

Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи 

Серия Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 

Золотая хохлома. Каргопольская игрушка. Полхов-майдан. Сказочная гжель. 

Филимоновская игрушка. 

Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира, Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра, Цвет, Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов, Гжель. Работы современных мастеров, Полхов-майдан. 

Примеры узоров и орнаментов, Полхов-майдан. Работы современных мастеров, 

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов, Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов, Хохлома. Работы современных мастеров. 
Физическое 

развитие 
Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

 

Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных 

методических пособий в рамках заявленных программ. 

3.2.2. Средства обучения и воспитания 
 

Образовательная 
область 

Средства обучения и воспитания 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Уголок С-Р.И. 

- Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

-Макет дорога, 

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель, 

-Ширма, многофункциональная для с/р игр, 

-Комплект постельных кукольных принадлежностей, 
-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Куклы, - Пупсы, 

-Коляски, - Кровати для кукол, - Макет «Комната», 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, насекомые, животные 

жарких и холодных стран, военные фигурки, военная техника, 
-Наборы: чайной посуды столовый, наборы муляжей овощей, фруктов, 
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 продуктов и др. 
-Различные машины (специализированные машины) 

-Одежда для сюжетных игр 

-Реальные предметы: сумки, бинокли, фотоаппарат,телефон, весы и т.д. 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты «Мастерская», 

- Каска, 
-набор мелкого строительного материала, - 

Железная дорога «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими предметами-заместителями, 

Психологический уголок 

- Ширма, многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Уголок «Мое настроение» 

- Настольно-печатные игры: на развитие эмоций 

Патриотический уголок 

- Глобус, 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.), 

- Настольно-печатные игры: на формирование правил поведения, представлений 

о социальной действительности. 

- Набор картинок, фотографий на формирование представлений о семье, детском 

саде, городе, крае. 

- Материал для ознакомления детей с малой родиной 

Уголок труда и дежурства 

- материал для организации труда: фартуки, косынки, шапочки, палочки- 

рыхлилки, леечки и пр. 

Уголок Безопасности: 
-макет «Учимся переходить дорогу» (мелкие игрушечные автомобили, макеты 

зданий, деревьев, светофора, дорожные знаки), предметы-заместители 

- атрибуты для игры по правилам дорожного движения (Каски, руль, жезл) 
-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 
- подборка книг по ПДД 

- дидактические игры по ПДД 

- тематические   альбомы, наборы   картинок   «Пожарная   безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с электроприборами», 

«Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в природе» 
--презентации, м/фильмы 
-личный пример взрослого 

Познавательное 

развитие 

Уголок познанияФЭМП 
- Доска–мольберт комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-10, 

-Набор геометрических фигур, 

- Набор счетных палочек, 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические фигуры», 

-Домино: «Точки», «Форма», 

- Мозаика магнитная «Учимвремя», «Азбука- Математика», 

-Геометрический конструктор «Томик», 

- Учебно- игровое пособие «Логические блоки Дьениша», 

-Пазлы, 

- Счетный материал на магнитах, 

- Шахматы, - Шашки, 

-Лабиринт (деревянный), 

- Дидактические игры «Сосчитай и построй», «Посчитай- ка», «Назови число», 

«Геометрические тела»,«На что похоже», «Домино», «Танграм» и др. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

-Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, насекомые, солдатики, 

военная техника, 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лото 

Уголок природы 
- Календарь наблюдений за погодой и природой, 



42  

 -Альбом «Времена года», 
-Схемы – модель «Ухода за комнатными растениями 

-Паспорт комнатных растений, 

-Комнатные растения:(узумбарская фиалка, бегония тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус Бенджамина, зигокактус, бальзамин, кливия, колеус. 

хлорофитум, аспидистра,) (Предметы ухода за ними: лейка, ведерко, 

деревянные палочки для рыхления, опрыскиватель), 

-Лепбук: «Самые полезные продукты», «Осень», «Зима», «Лето» 

-Дидактические игры: «У кого кто», «Путешествие в мир природы», «Сложи 

картинку» «Времена года», «Круглый год», «Живая природа», «Угадай-ка», 

«Луговые и лесные цветы», «Парочки», «Кто как устроен?» -Лото: «Кто где 

живет», 

- Макеты: «Домашние животные», «Подводный мир», 

-Наглядно-демонстрационный материал «Как растет живое», 

- Набор «Одежда по сезонам» 
-коллекции природного материала (шишки, скорлупа орехов семена арбузные), 

-Игра «Фотовикторина «Грибы и ягоды» 

- Наборы: насекомых, овощей и фруктов, диких и домашних животных 

Уголок экспериментирования - -Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор природного материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 
-Гербарий, 

-Компас, 
-Песочные наборы 

Речевое развитие Уголок книги и речи 

- Детское учебное пособие «Логика - малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: «В мире слов», Расскажи, кто что делает … 

-Лото 

- Игры с прищепками «Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

– Пазлы по сказкам, - 

- Домино «Сказочное» 

- Тренажер «Речевой», «Память», «Внимание» 

- Игра-ходилка (разные) 

- Лепбуки 

-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и народной классики, произведения современных авторов 

– рассказы, сказки, стихи), 

- Детские энциклопедии 
- Книги, любимые детьми этой группы, сезонная литература 

- Наборы с предметными и сюжетными тематическими, картинками 

- Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, детские произведения 

Модели для составления описательных рассказов 

Набор картинок, схемы для составления и разбора предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 лет 

Книжки- самоделки (загадки, рассказы составленные детьми и т.д.) 

Портреты детских писателей и пр. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Уголок изобразительной деятельности 

- Мольберт двусторонний маркерно- магнитный, 

- Альбомы народные промыслы: 
-Картины и репродукции известных художников, 

- Иллюстрации различных видов искусства, 

- Изобразительный материал: бумага для рисования, восковые мелки, цветной 

мел, цветные карандаши краски, акварель, гуашь, точилка для карандашей, 

простой карандаш, кисти ,баночки для воды,фломастеры, пластилин , глина, 

доски для лепки ,салфетки, стеки , ножницы ,цветная и белая бумага ,картон 
,клей ,кисти для клея 
-Раскраски 
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 -Трафареты 
Музыкальный и театрализованный уголок 

-Дидактические музыкальные игры -Маски для драматизации 

-Ширма 

-Кукольные театры (пальчиковый театр , сказки на магнитах, театр на столе ) 

-Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-Портреты композиторов 

-Иллюстрации музыкальных инструментов 

-Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, шумовые инструменты 

Уголок конструирования 

- Набор Поликарпова 

-Конструктор пластмассовый 

-Схемы построек 

-Строительный материал 

-Игрушки для обыгрывания 

-Конструктор «Лего» 
- Конструктор металлический 

Физическое 

развитие 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 

- Канат длинный, 

- Дорожки со следочками, 
- Доска с ребристой поверхностью, 

- Коврик массажный, 

-Гимнастическая скамейка высокая и низкая, 

- Ориентиры:для перешагивания, подлезания, ползания, 

Для прыжков 

- Мат гимнастический, 
- скакалка 

Для ползанья, лазанья 

-Дуга большая и малая, 

- Стенка гимнастическая, 

- Лесенка, 
-Для общеразвивающих упражнений: султанчики, ленточки, платочки, косички, 

мешочки с песком, палка гимнастическая, гантели, флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, скакалки, коврики для упражнений, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, ловли: мячи большие, средние, малые 

- кегли с мячами, 
-мишени для метания горизонтальные и вертикальные, 

-Мешочки для метания(от100-500г) 

- Кольцеброс, 

-Атрибуты для проведения подвижных игр, 

- Футбольный мяч, 

-Велосипеды, - Лыжи, 
- Ледянки, - Санки. 

-Баскетбольный щит, 

- Бадминтон, 

-Схемы выполнения движений, 

-Настольная игра «Хоккей»,«Футбол», 

-Энциклопедии, 
-Настольно-печатные игры: «Чудо дерево», «Разговор о правильном питании», 

«Где прячется здоровье» 

-Лэпбуки 

«Азбука здоровья в картинках», 

-Альбом «Разные виды спорта» 

-Иллюстративный материал: «Береги свое здоровье», «Мой организм», 

«Спортсмены» 
Аудиозаписи: детские песни, веселая гимнастика 
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3.3. Особенности организация развивающей предметно- 
пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда в старшей группе строится с учетом особенностей 

детей 5-6 лет, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

 содержательной насыщенности. Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемости. Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональности. Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов; 

 вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 

среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами 

 доступности. Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

 безопасности. Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.Принимая во внимание 

интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

 

В старшей группе 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.. 
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Центры/уголки Пособия 

  

Физкультурный уголок Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания, ловли; для ползания и лазанья; для 

общеразвивающих упражнений. Материал для игр на физическую 
компетенцию, на ловкость. 

Уголок здоровья Иллюстрации, схемы упражнений, таблицы, фотографии людей 

занимающихся спортом и свои здоровьем 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы. 

Игровой центр Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. Настольные игры. 

Материал для игр на ловкость, для игр на удачу (со средней группы), 

для игр на умственную компетенцию (со старшей группы). 

Уголок Безопасности Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, знаки 

дорожного движения, планшеты, панно 

Психологический Уголок уединения, пособия на эмоции, на снятие агрессии, тревоги, 

на удачу, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, планшеты. панно 

Уголок познания: 

ФЭМП,сенсорный 

Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 
экспериментирования 

Воды и песка (младший 

дошк. возр.) 

Природный и бросовый материал, муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные, календарь, трудовой инвентарь, спец. одежда. 

Комнатные растения. Литература природоведческого содержания. 

Образно-символический материал,   приборы-помощники, схемы. 

Лупы, весы, гири, предметы из различных материалов, игры с 

песком и водой, наборы форм, колбы, бросовый материал и т.д. 

Речевой Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, серии предметных и сюжетных 
картинок, схемы 

Книжный уголок Детские книги, альбомы по темам, диски, журналы, энциклопедии 

(старший дошкольный возраст) 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации 

(цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин,  трафареты,  раскраски). 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

Детские работы 

Конструирования Напольный строительный материал; конструкторы, плоскостные 

конструкторы. «Лего», пластмассовые кубики; 

транспортные игрушки, схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Театрализованный 

уголок/ ряжения 

Одежда и аксессуары. 
Разные виды театра, ширмы, костюмы, маски. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон. Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 

 

 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересампозволяет 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. 

В ДОУ с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой 

деятельности: 

1. Отдых:игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций, любование природой 

и т.д.; 

2. Развлечения: театрализованные; познавательные (в том числе экологические; 

по безопасности…), физкультурные;музыкальные. 

3. Праздники: музыкальные; спортивные. 

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

дидактические); коллекционирование различных предметов; 

экспериментирование, наблюдения, познавательная и продуктивная деятельность; 

5. Творчество: музыкальная, изобразительная, театрализованная деятельность. 

Праздники предусматривают активное участие всех детей, совместную 

деятельность специалистов и воспитателей(в зависимости отнаправленности 

праздника). 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Это могут быть: День рождения ребенка, «Минута тишины» (отдыха), Письмо 

заболевшему другу. 

План праздников, развлечений культурно-досуговых 

мероприятий на 2022-2023 год. 

Месяц Мероприятия Сроки 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 
День здоровья 

01.09.22 
07.09.22. 

Октябрь Развлечение 
«Осень в гости к нам пришла» 

5.10.22г. 

Ноябрь Литературно-музыкальная композиция 
«День народного единства» 

03.11.22г 

Декабрь Праздник «Новый год» 26.12.22г. 

Январь Квест «Зимние забавы» 
Театрализованное представление. 

23.12.22г 

Февраль Праздник «Поздравим мам и пап» 1.03.23г 

Март Досуг «Русские посиделки», «Масленница» 24-27.03.23г 

Апрель Праздник «Весенний хоровод» 24-30.04.23г 

Май Музыкально- литературная композиция «День победы 26-29.05.23г. 
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3.5. Режим дня 
Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 12 часового пребывания в холодный период 

года по 5-ти дневной рабочей неделе 
 

Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД, индивидуальная работа 6.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

СДД, индивидуальная, коррекционная работа, подготовка к ООД 8.30 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.45 

Самостоятельная детская деятельность (СДД) 9.45 – 10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25– 15 .00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 

Подготовка к ООД 15.30 - 15.35 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 15.35 – 16.00 

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, труд, 
индивидуальная, коррекционная работа 

15.25(16.00)– 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 - 18.15 

Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 18.15– 18.30 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.30 – 19.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.45 - 20.00 

Сон 20.00– 7.00 

 

Режим дня в старшей группе(5-6 лет) 12 часового пребывания на летний период 

года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, (СДД), индивидуальная работа (на участке) 6.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на участке) 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 8.30 – 8.55 

СДД, индивидуальная работа 8.55 – 9.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 9.15 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа. 

9.25 – 12.00 

Питьевой режим на прогулке 10.20, 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, СДД 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50– 15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, СДД, уход домой 15.35 – 18.15 

Дома: Прогулка 18.00 – 18.50 

Ужин 17.50– 18.15 

Прогулка, игры 18.15-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45 - 20.00 

Ночной сон 20.00– 7.00 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 
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гимнастика утренней гимнастики исключить бег, прыжки 
(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 
водой. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 
подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 
после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 
водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 
после сна 

Исключить на 2 недели 

Гимнастика пробуждения Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная 

деятельность 

Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 
сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами 
Реализация парциальной программы Тимофеевой Л.Л. «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» осуществляется с помощью 

методического обеспечения к данной программе: 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО.– СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности.– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- Пресс», 2018. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Обучающий плакат «Правила безопасности» 

 Плакат «Если хочешь быть здоровым» 

 Плакат «Правила поведения за столом» 

 Плакат «Правила личной гигиены» 

 Плакат «Режим дня дошкольника» 

 Плакат «Правила безопасности дома» 

 Плакат «оказание первой помощи» 

 Плакат «Грибы (съедобные, ядовитые)» 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников» 

 Плакат «Правила поведения при пожаре» 

 Плакат «Правила дорожного движения» 
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 Плакат «Детям о правилах дорожного движения» 

 Набор сюжетных картин «Правила дорожного движения» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге». Плакаты для 

оформления родительского уголка. Бордачева И.Ю. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки». Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Бордачева И.Ю. 

 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

 CD- диск Уроки Светофорика 

 Тематический уголок для ДОУ. «Что плохо». Информация для детей и родителей. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Возрастная 

группа 

Средства 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Макет дороги, атрибуты для игры по правилам дорожного движения (Каски, руль, 

жезл), комплект дорожных знаков, игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный), подборка книг по ПДД, дидактические игры по 

ПДД,   тематические   альбомы,      наборы   картинок   «Пожарная   безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с электроприборами», 
«Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в природе», 

презентации, мультфильмы, личный пример взрослого Макет дороги, игры по 

правилам дорожного движения, комплект дорожных знаков, игрушки – различные 

виды транспорта (наземный, воздушный, водный), подборка книг по ПДД, 

дидактические   игры   по   ПДД,   наборы   картинок   «Пожарная   безопасность», 

«Безопасность на дороге», «Безопасность при обращении с электроприборами», 

«Безопасность при общении с незнакомыми людьми», «Безопасность в природе», 

презентации, мультфильмы, лепбук «Безопасность»,личный пример взрослого, 

дидактический набор для закрепления правил дорожного движения и организации 
сюжетно-ролевой игры «На улице города». 

Традиционно в старшей группе проводятся досуги, закрепляющие правила 

безопасного поведения детей в игровой, занимательной форме: 

сентябрь – «Дорога без опасности»; 

декабрь – «Юные пожарные»; 

апрель – «Одни дома». 

 

3.7. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

1.Физическое развитие 
Физическая культура: 
в помещении 

2/ 8/72 

На улице 1/ 4/ 36 
2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1/ 36 

Ознакомление с окружающим миром: 1/ 36 
- ознакомление с предметным миром и социальным окружением 0,5/2/18 

1, 3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,5/18 
2, 4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 2/ 72 
Приобщение к художественной литературе В режимных моментах 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2/ 72 

Лепка 0,5 / 18 

Аппликация 0,5 / 18 
Прикладное творчество В режимных моментах 
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Конструктивно-модельная деятельность В режимных моментах 

Музыка 2/ 72 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

В режимных моментах 

Самообслуживание, трудовое воспитание В режимных моментах 

Формирование культуры безопасности (ЧФУОО) В режимных моментах 

Игровая деятельность В режимных моментах 

Занятие с педагогом-психологом 1/ 4/ 36 

Итого ООД в неделю 13 

ИтогоООДв год 468 
Итого по времени в день 45мин/ 25 мин 

Итого по времени в неделю 45мин/ 25 мин 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки 45мин/ 25 мин 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Приобщение к художественной литературе Ежедневно 

Прикладное творчество 1 раз в неделю 

Трудовая деятельность: самообслуживание/ дежурство ежедневно/ 

 
ежедневно 

Формирование культуры безопасности (ЧФУОО) Ежедневно 
(безопасное 

поведение в природе, 
безопасность на дорогах, 

безопасность 
собственной 

жизнедеятельности в 

ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в различных 
видах деятельности, на прогулке) 

Совместная деятельность на игровой основе с педагогом- 
психологом 

- 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Период Тема 

Сентябрь  

 1 неделя 
2 неделя 

 

День знаний 

3 неделя Осень золотая 

4 неделя Осень. Дары осени. 

5 неделя Осень. День воспитателя. 
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Октябрь  

1 неделя Животный мир осенью. 

2 неделя Я вырасту здоровым 

3 неделя День здоровья. 

4 неделя День народного единства 

День народного единства 

Ноябрь  

1 неделя День народного единства 

2 неделя Москва – столица нашей Родины 

3 неделя Наш город. 

4 неделя Символы России. 
 5 неделя День Матери. 

Декабрь  

1 неделя День матери 

2 неделя Новогодний праздник 

3 неделя Новый год спешит к нам в гости 

4 неделя В гости ёлка к нам пришла 
 5 неделя Новый год – встали дети в хоровод 

Январь  

2 неделя Зима 

Проказы матушки зимы. 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя Как живут звери зимой 

Февраль  

1 неделя День Защитника Отечества 

Наша Армия. 

2 неделя Военная техника 

3 неделя Защитники Отечества. Профессии. 

4 неделя Я с бабушкой и мамой дружу давным- давно. 

Март  

1 неделя 
2 неделя 

 

Международный Женский день. 

3 неделя Народная культура и традиции 

4 неделя Традиции и обычаи нашего народа 

5 неделя Народные игрушки 

Мой родной край. Народное творчество. 

Апрель  

1 неделя Весна 

День здоровья 

2 неделя День космонавтики 

Космические дали 

3 неделя Живая и неживая природа. Труд Весной. 

4 неделя День Победы. Герои войны. 

Май 1 неделя Великий день Победы 
 2 неделя День Победы. 

 3 неделя Лето. День Семьи. 
 4 неделя Скоро лето к нам придёт 

 5 неделя Лето! Ах, лето! 
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3.8. Календарный учебный график 
 

Режим работы ДОУ в 
учебном году 

10,5 –часового пребывания детей:6.30 – 17.00. 

Начало учебного года 1 сентября (если этот день выпадает на выходные дни, то с первого 
рабочего дня сентября) 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжи-тельность 
учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

Каникулы Зимние – 26.12 -31.12.2022 
Летние -с 1 июня по 31 августа 

Летний 
Оздоровительныйпериод 

С 1 июня по 31 августа 

Режим работы в летний 

оздоровительный период 

пребывания детей:6.15 – 18.15. 

Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

воспитанника-ми 

Оценка освоения детьми образовательной программы ДО ДО – 1-2 

неделя ноября, 3-4 неделя мая. 

Оценка результатов освоения программы Л.Л.Тимофеевой 
«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» - май. 

Психологическая диагностика – согласно образовательной программе 

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной 

программе для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, реализуемым в МБДОУ. 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

сентябрь, январь, май. 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни(в соответствии с 
календарем) 

Праздники и 
развлечения для 

воспитанников (могут 

корректироваться  в 

соответствии с 

годовым 

календаремобразовательн 

ых событий) 

Наименование Сроки проведения 

День знаний 

Осень 

День народного единства 

Новый год 

Зима 

День защитника 

Отечества и 

Международный женский 

день 

День весны 

Фольклорное развлечение 

Весна 
Лето. День защиты детей 

1-я неделя сентября 

1-я неделя октября 

1-я неделя ноября 

3-4-я неделя декабря 

4-я неделя января 

4-я неделя февраля 

1-я неделя марта 

 

4-я неделя марта 

3-я неделя апреля 

 
1-я неделя июня 
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