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1. Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1.Пояснительная записка.
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом. Рабочая
программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности во второй группе раннего возраста «Детский сад № 132».

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям –
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».

Рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(МинобрнаукиРоссии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 132», утвержденного Постановлением
администрации  города  Дзержинска от  11.12.2015 № 4137  (далее – Устав),
постановлением администрации от 11.04.2018 №1394 внесены изменения.
Программа разработана с учётом
- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 352 с.

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 5 лет
до 6 лет.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

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

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

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.

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

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:
¾ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития;
¾ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация образования);
¾ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
¾ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
¾ сотрудничество Организации с семьёй;
¾ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства;
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¾ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности;
¾ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
¾ учёт этнокультурной ситуации развития детей.

В основу Программы положены методологические подходы:
· Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей
с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной
свободы, права на уважение
· Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями,
адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
· Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе
решения актуальных задач.
· Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений
· Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
· Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
· Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении
и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет соответствуют описанию, представленному
в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд. перераб.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.
· Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 38-40.
В группе 19 детей. Из них 8 мальчиков, 11 девочек.

№  Вид группы Группы по возрасту детей (лет)
1 Старшая группа

общеразвивающей направленности
 «Радуга»

от 5 до 6 лет

Группа комплектуется по возрастному принципу.
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Основными участниками реализации программы являются: дети шестого года жизни,
родители (законные представители), педагоги.

 воспитатели Образование Специальный
стаж

Квалификационная
категория

 Синатуллина Гульнара
Мансуровна

 высшее 20 лет высшая

1.2.Планируемые результаты освоения Программы

5 – 6
лет

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие
общения
Нравственное воспитание
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения;
• Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки
сверстников;
Развитие социального и эмоционального интеллекта
• Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей,
персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей;
• Стремится выразить своё отношение к окружающему.
Развитие общения
• Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения,
соглашается или не соглашается с мнением товарищей;
• Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями;
• Использует речь для решения конфликтных ситуаций;
• В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками,
обсуждает волнующие темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-
ролевых, режиссерских, речевых.
Формирование личности ребёнка
• Проявляет усидчивость, настойчивость, целеустремлённость в
достижении конечного результата.
Усвоение общепринятых норм поведения
• Знает правила поведения в общественных местах. Употребляет в речи
вежливые слова.
Развитие игровой деятельности
• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение,
придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам;
• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняется правилам игры;
• Исполняет роль, не соответствующую полу. В том случае, если не
хватает мальчиков  для мужских ролей (девочек для женских) или, играя  в
одиночку, может играть все роли;
• Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по
содержанию и интонационно взятой роли;
• В играх оценивает свои возможности и старается без обиды
воспринимать проигрыш;
• Использует различные источники информации, способствующие
обогащению игры.
Ребенок в семье и сообществе
Семья
• Имеет представления о членах семьи, их родственных связях, умеет
составлять простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
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Детский сад
• Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими
рисунками и поделками.
• Участвует в совместной проектной деятельности, в других мероприятиях
детского сада.
Формирование основ безопасности
Безопасность поведения в природе
• Имеет понятие о том, что в природе всё взаимосвязано.
• Знаком с явлениями неживой природы, с правилами поведения при
грозе.
• Знает элементарные правила оказания первой помощи при ушибах и
укусах насекомых.
• Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе);
Безопасность на дорогах
• Соблюдает элементарные   правила поведения на улице (знаком с
понятиями: проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет знания о
работе светофора);
• Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге (знаком с
правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов);
• Знакомим с дорожными знаками: дети, остановка трамвая, остановка
автобуса, пункт первой медицинской помощи, пункт питания, место стоянки,
въезд запрещен, дорожные работы, велосипедная дорожка.
Безопасность собственной жизнедеятельности
• Соблюдает элементарные правила поведения в быту;
• Соблюдает элементарные   правила поведения в общественных местах;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
Развитие навыков самообслуживания
• Самостоятельно в правильной последовательности одевается,
раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок, соблюдает
порядок в своем шкафу;
• Владеет навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой;
Приобщение к доступной трудовой деятельности
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует
стол;
• Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
• Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его
при небольшой помощи взрослого);
• Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает
материалы по окончании работы.
Развитие эмоциональной сферы
• Способен к выражению и изменению эмоциональных состояний
(радость, восторг, грусть, удивление, спокойствие, гнев, ярость).
• Знает эмоции – испуг, тревога.
• Проявляет позитивное эмоциональное отношение к членам своей семьи.
• Проявляет позитивное эмоциональное отношение к самому себе.
• Проявляет позитивное эмоциональное отношение к своим друзьям.
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Образовательная область «Познавательное развитие»

5 – 6
лет

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных действий
· С помощью взрослого может получать информацию о новом объекте в
процессе его исследования;
· Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Сенсорное развитие
• Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью
системы сенсорных эталонов;
• Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они
сделаны.
Проектная деятельность
· Сформированы первичные представления о проектной деятельности;
· Принимает активное участие в проектах трёх типов (исследовательских,
творческих, нормативных).
Дидактические игры
· Сравнивает предметы, подмечая незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяет предметы по общим
признакам, составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы),
определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку);
· Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками.
· Подчиняется правилам в групповых играх.
• Формирование элементарных математических представлений
Количество и счёт
• Считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10;
• Правильно пользуется количественными и порядковыми
числительными, отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы);
Величина
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине),
проверяет точность путем наложения и приложения;
• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе,
другим предметам;
Форма
• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических
фигур, количество сторон, углов, равенство-неравенство;
Ориентировка в пространстве
· Определяет пространственные направления от себя, двигается в
заданном направлении; обозначает словами положение предметов по
отношению к себе.
Ориентировка во времени
• Называет утро, день, вечер, ночь. Имеет представление о смене частей
суток;
• Называет текущий день недели.
Ознакомление с предметным окружением
• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они
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сделаны;
• Различает понятия: твердый - мягкий, хрупкий  – прочный.
Ознакомление с социальным миром
Образ Я
• Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей;
Первичные представления о сферах человеческой деятельности
(знакомство с профессиями)
· Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
· Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.).
· Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача,
строителя, работников сельского хозяйства, и др.; о важности и значимости их
труда.
· Имеет представление о труде людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов и др.
Родная страна
• Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой
живет;
• Знает название родного города, его достопримечательности, объекты
культуры и спорта, реку;
• Знает и называет свою страну, ее столицу;
• Знает правила поведения во время звучания государственного гимна;
• Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники;
Ознакомление с миром природы

• Различает понятия: лес, луг, сад, водоем;
• Может назвать животных разных климатических зон;
• Называет диких животных родного края, их повадки, жилища;
• Знает зимующих и перелетных птиц родного края;
• Называет растения родного края;
• Различает деревья, кустарники, грибы и ягоды;
• Называет времена года, отмечает их особенности;
• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений;
• Бережно относится к природе.

Познавательная сфера
Восприятие:

·  Различает оттенки эмоционального состояния (радость, восторг, гнев,
ярость, спокойствие, удивление, испуг, тревога).

Память:
· Проявляет зрительно – образную память;
· Проявляет слуховую образную память;
· Проявляет слуховую вербальную память
· Проявляет тактильную память.
Внимание:
· Обладает объёмом, концентрацией, устойчивостью, распределением
памяти, переключением.
Воображение:
•   Проявляет элементы творческого воображения (придумывания
различных способов выражения эмоционального состояния.
• Проявляет элементы творческого воображения (на основе работы со
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сказкой), «оживление» эпизодов сказки.
• Проявляет элементы творческого воображения (на основе работы со
сказкой: придумывание окончания для сказки, изменение сказки через
введение в неё взрослыми дополнительных персонажей, изменение сказки
через введение в неё дополнительных персонажей, придуманных самими
детьми, «оживление» различных предметов и картинок).
•

Образовательная область «Речевое развитие»

5 – 6
лет

Развитие речи
Развивающая речевая среда
· Имеет представления о многообразии окружающего мира;
· Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями;
· В повседневной жизни использует формы выражения вежливости;
· Стремится решать спорные вопросы со сверстниками и улаживать
конфликты с помощью речи.
Формирование словаря
· Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового
окружения, прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов,
наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду;
· Употребляет существительные с прилагательными, слова со сходным
значением, с противоположным значением.
Звуковая культура речи
· Различает на слух и отчётливо произносит сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;
· Определяет место звука в слове.
Грамматический строй речи
· Согласовывает слова в предложении: существительные с
числительными, прилагательные с существительными;
· Образует однокоренные слова (медведь – медвежонок-медвежья);
· Составляет по образцу простые и сложные предложения;
· Пользуется прямой и косвенной речью.
Связная речь
· Поддерживает беседу;
· Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие
сказки, рассказы.
· По плану (образцу)  рассказывает о предмете, содержании сюжетной
картины, составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.
· Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои
концовки к сказкам.
Приобщение к художественной литературе
• Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки;
• Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые
сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или
в беседе с воспитателем, или с опорой на книгу);
• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением,
участвует в обсуждениях;
• Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям
стихотворения;



12

• Называет жанр произведения.
Образовательная область «Физическое   развитие»

5 – 6
лет

Формирование начальных представлений о начальном образе жизни
Становление ценностей здорового образа жизни
• Имеет расширенные представления об особенностях функционирования
и целостности человеческого организма;
• Имеет представления о составляющих и факторах, разрушающих и
укрепляющих здоровье;
•  Имеет начальные представления о правилах ухода за больным.
Проявляет сочувствие к болеющим. Может характеризовать своё
самочувствие.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
• Владеет элементарными навыками личной гигиены;
Физическая культура
Обеспечение гармоничного физического развития
• Осознанно выполняет движения;
• Умеет бегать и ходить легко, с преодолением препятствий, наперегонки;
• Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;
• Прыгает в длину, в высоту с разбега, сохраняет равновесие при
приземлении;
• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной
рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте;
• Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь, убирать его на
место.
Начальные представления о некоторых видах спорта
• С желанием занимается физкультурой;
• Знаком с различными видами спорта, сведениями из истории
олимпийского движения;
• Имеет элементарные представления об основах техники безопасности и
правилами поведения в физкультурном зале и на физкультурной площадке;
• Умеет ходить на лыжах; кататься на двухколёсном велосипеде, самокате,
отталкиваясь одной ногой;
• Ориентируется в пространстве;
• Принимает активное участие в играх-эстафетах;
• Проявляет интерес к различным видам спорта.
Подвижные игры
• Самостоятельно организует знакомые подвижные игры;
• Стремится участвовать в играх с элементами соревнования.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

5 – 6
лет

Приобщение к искусству
· Соотносит художественный образ и средства выразительности.
Подбирает материал и пособия для самостоятельной художественной
деятельности;
· Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства;
· Использует средства выразительности разных видов искусств;
· Знает материалы для разных видов художественной деятельности;
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· Знаком с произведениями живописи, с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг;
· Имеет представления об архитектуре;
· Имеет представления о понятиях «народное искусство», «виды и и
жанры народного искусства».
Изобразительная деятельность
Рисование
• Начинает предавать движения фигур;
• Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета,
аккуратное закрашивание, использование разных материалов);
• Использует приемы рисования различными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные
кисти);
• Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке;
• Знает и использует элементы народного творчества (на примере
дымковской, филимоновской, городецкой и т.д. игрушки);
• Знает и использует особенности изобразительных материалов.
Лепка
• Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы,
передавать их характерные особенности;
• Лепит разными способами;
• Лепит мелкие детали;
• Имеет технические навыки работы с разнообразными материалами для
лепки;
• Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек,
используя все многообразие используемых приемов лепки;
· Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие композиции несложные сюжеты.
Аппликация
• Изображает предметы и создает несложные сюжетные и декоративные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
• Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой,
симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам;
• Создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняют их деталями,
обогащающими изображение;
• Аккуратно и бережно относится к материалам.
Прикладное творчество
· Умеет работать с бумагой: сгибать лист многократно и в разных
направлениях, работает по готовой выкройке;
· Создаёт из бумаги объёмные фигуры;
· Делает  предметы из разных материалов;
· Самостоятельно создаёт игрушки для сюжетно-ролевых игр, сувениры;
· Стремится экономно и рационально расходовать материалы.
Народное декоративно-прикладное искусство
· Знает предметы декоративно-прикладного искусства;
· Имеет представления об изделиях народных промыслов;
· Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,
гжельской росписи;
· Создаёт узоры нам листья в форме народного изделия;
· Ритмично располагает узор;
· Лепит, отражая особенности декоративной лепки;
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· Украшает узорами предметы декоративного искусства.
Конструктивно-модельная деятельность
· Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что есть в
окружающей жизни;
· Выделяет основные части и характерные детали конструкций;
Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие;
· Анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки;
· Создаёт различные по величине и конструкции постройки одного и того
же объекта;
· Строит по рисунку, самостоятельно подбирает строительный материал;
· Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с
общим замыслом.
Музыкальная деятельность
Слушание
· Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня). Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения
(вступление, заключение, музыкальная фраза).
· Имеет навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано,
скрипка, виолончель, балалайка).
Пение
· Ребенок умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до
«до» второй октавы.
· Умеет брать дыхание перед началом песни, между музыкальными
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь
умеренно, громко и тихо.
· Имеет навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.
Песенное творчество
· Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.
· Может сочинять мелодии различного характера: ласковую
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую
плясовую.
Музыкально-ритмические движения
· Умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание.
· Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с
музыкальными фразами.
· Сформированы навыки исполнения танцевальных движений
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с
выставлением ноги вперед. Знаком с русским хороводом, пляской, а
также с танцами других народов.
· Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса,
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
· Ребенок может придумывать движения к пляскам, танцам, составлять
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
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· Может инсценировать содержания песен, хороводов.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
· Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию
танца, проявляет самостоятельность в творчестве;
· Инсценирует содержание песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
· Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими
группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
• Умеет участвовать в творческих группах по подготовке и проведению
спектаклей, концертов;
• Умеет выстраивать линию поведения в роли. Используя атрибуты и
детали костюма, сделанные своими руками;
• Умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляя импровизацию.

1.3.Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка
воспитателями и специалистами ДОУ в каждой возрастной группе в рамках
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
за деятельностью детей в спонтанной и специально-организованной деятельности.
Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
¾ индивидуализации образования;
¾ оптимизации работы с группой детей.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 132» (далее - Карта), форма которой
определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты индивидуального развития хранятся в бумажном виде в течение всего времени
пребывания ребенка в ДОУ.  При переходе в другую возрастную группу или переводе в
другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,
специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). В случае,
если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в
мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по
«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего
возраста).
Результаты диагностики используются педагогами Учреждения для построения
индивидуального образовательного маршрута воспитанника, а также оптимизации работы
с группой детей.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.4. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Учебно-методическое пособие в основе которого лежит программа по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   Авдеева
Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность»: СПб: 2019  год.

 Цель учебно – методического пособия: формирование у детей старшего
дошкольного возраста основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.

Задачи в старшей группе:
1. Рассказать детям об опасных контактах с незнакомыми людьми, рассмотреть
типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми на улице; обсудить
возможные ситуации насильственного поведения взрослого и объяснить детям, как вести
себя в подобных ситуациях; разъяснить детям, что опасности могут подстерегать и дома с
незнакомыми людьми (раздел «Ребенок и другие люди»).
2. Рассказать детям о предметах домашнего быта, которые являются источниками
потенциальной опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся),
закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами, а какими
пользоваться нельзя (научить детей слушать прямые запреты взрослых). Обучить детей
поведению в экстремальных ситуациях в быту (раздел «Ребенок дома»).
3. Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов;
познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды; объяснить детям, что
выполнение привычных требований взрослых может уберечь от болезней, а иногда и
спасти жизнь; научить детей ответственному и бережному отношению к природе (раздел
«Ребенок и природа»)
4. Продолжать знакомить детей, как устроено тело человека; познакомить с
назначением и работой сердца, системой пищеварения, с органами дыхания, с
назначением мышц, костей, суставов; объяснить детям, что здоровье – это главная
ценность жизни и его надо научиться беречь (раздел «Здоровье ребенка»).

1.5.Принципы к формированию Программы, в части  формируемой участниками
образовательных отношений

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.
«Безопасность»: СПб: 2019 год.

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:

Ø Принцип полноты содержания по всем разделам программы.
Ø Принцип системности (системно распределить содержание программы в течении
учебного года, недели, дня).
Ø Принцип сезонности (раздел «Ребенок и природа»).
Ø Принцип возрастной адресованности.
Ø Принцип интеграции (содержание программы органично вплетается в основную
комплексную программу, использование разнообразных форм работы).
Ø Принцип коородинации деятельности педагогов.
Ø Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семьи.
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1.6.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений

 Возраст Планируемые результаты

5 – 6 лет

• Ребенок знает, как правильно себя нужно вести с незнакомыми
людьми на улице и дома.  Он рассказывает о соответствующих правилах
поведения в таких ситуациях.
• Находит среди общей группы предметов те предметы,  которые
считаются опасными, требующие специального хранения и осторожного
обращения, а также пожароопасные предметы.
• В игровой ситуации показывает правильный алгоритм поведения при
пожаре. Называет причины пожаров. Знает о работе пожарных.
• Называет номера телефонов «01», «02», «03».
• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
• Может объяснить в беседе о взаимосвязях и взаимодействиях в
природе. Знает, как не надо вредить природе, чтобы это не нарушить.
• На прогулке выполняет правила природоохранного поведения
(безопасного, бережного отношения к природе)
• Называет и показывает на картинках съедобные и несъедобные грибы,
ядовитые растения.
• Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нем
заботиться, чтобы не болеть.
• Называет и показывает сердце, органы пищеварения, органы дыхания.
Знает их расположение у человека. Рассказывает их назначение для жизни и
здоровья.

1.7.Система оценки результатов освоения Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений

Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для
проведения педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности
педагогических воздействий с воспитанниками старшей (5-6 лет) и подготовительной к
школе группы (6-7 лет) по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе
которых лежат «Планируемые результаты освоения Программы», в части формируемой
участниками образовательных отношений.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя
мая).
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки
индивидуального развития ребенка», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками
образовательных отношений (по методическому пособию «Безопасность» по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста под ред.
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Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.) на каждого воспитанника старшей и
подготовительной к школе группы.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть

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

 Образовательная область «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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

 Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страницы
Формирование основ безопасности 83

5-6
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 359 с.
Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения

70

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 73
Ребенок в семье и сообществе 76
Формирование позитивных установок к труду и
творчеству

79-81

Формирование основ безопасности 84

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная
образовательная

деятельность
(занятия)

Образовательная деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная

деятельность детей

Старшая группа
Нравственное
воспитание,

формирование

«Цветик-семицветик».
Программа
психолого-

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное развитие
дошкольников: Старшая группа - М.:



19

личности
ребенка,
развитие
общения

Ребенок в семье
и сообществе

педагогических
занятий для
дошкольников 5-6 лет
/ Н.Ю. Куражева [и
др.]; под ред. Н.Ю.
Куражевой. — СПб:
Речь, 2014. — 160с.
1 раз в неделю, 4 в
месяц, всего 36 в год:
Сентябрь:
1.«Знакомство», с.14;
2.«Наша группа. Что
мы умеем», с.18;
3.«Правила поведения
на занятиях», с.22;
4.«Страна
ПСИХОЛОГиЯ», с.27;
Октябрь:
1.«Радость. Грусть.»,
с.31;
2.«Гнев», с.38;
3.«Удивление», с.42;
4.«Испуг», с.48;
Ноябрь:
1.«Спокойствие»,
с.52;
2.«Словарик эмоций»,
с.57;
3.«Страна
Вообразилия», с.60;
4.« Вежливые слова»,
с.65;
Декабрь:
1.«В гостях у сказки»,
с.67;
2.«Диагностика -1»,
с.69;
3.«Диагностика - 2»
с.72;
4. «Этикет. Внешний
вид», с.76
Январь:
1.«Общественный
этикет», с.82;
2.«Столовый этикет»,
с.87;
3.«Подарочный
этикет», с.94;
Февраль:
1.«Гостевой этикет»,
с.99;
2.«Волшебные

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 80 с.
(стр.6-105)
Петрова В. И.
Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.:
Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с.
  Всего-17 тем
¾ стр.14 «Вежливая просьба»;
¾ стр.15 «Фея учит вежливости»;
¾ стр.21 «Семьи большие и маленькие»;
¾ стр.29. «Вместе тесно, а врозь
скучно»;
¾ стр.30 «Глупые ссорятся, а умные
договариваются»;
¾ стр.31 «Каждая ссора красна
примирением»;
¾ стр.32 «Урок дружбы»;
¾ стр.33 «Не будь жадным»;
¾ стр. 40 «Зайчик, который всем
помогал»;
¾ стр.41 «Умей увидеть тех, кому нужна
помощь»;
¾ стр.44 «Добрые дела»;
¾ стр.45 «Он сам наказал себя»;
¾ стр.46 «Хорошие товарищи»;
¾ стр.50 «Спасибо за правду»;
¾ стр.57 «У ленивого Федорки всегда
отговорки»;
¾ стр.57 «Кем быть?»;
¾ стр.65 «Надо вещи убирать - не
придется их искать».



20

средства понимания»,
с.105;
3.«Защитники
отечества», с.108;
4.«Мамины
помощники», с.112;
Март:
1.«Я и моя семья»,
с.117;
2.«Я и мои друзья»,
с.122;
3.«Я и мое имя» 125 с.
4.«Страна «Я». Черты
характера» 130 с.
Апрель:
1.«Страна «Я». Черты
характера» 130 с.
(повторное)
2. «Я особенный» 132
с.
3. «Итоговая
диагностика-1» 137 с.
4. «Итоговая
диагностика-2» 140 с.
Май:
1.«Словарик эмоций»,
с.57;(повторное)
2.«Страна
Вообразилия»,
с.60;(повторное)
3.« Вежливые слова»,
с.65;(повторное)
4.« Вежливые слова»,
с.65;(повторное).

Развитие
игровой

деятельности
(сюжетно-

ролевые игры)

Автор-составитель Костюченко М. П.
Сезонные прогулки. Осень. Зима. Весна.
Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект
для организации прогулок с детьми на
каждый день по программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая
группа/ 64 тематические карты.   ООО
«Издательство «Учитель».  Волгоград.

Формирование
позитивных
установок к

труду и
творчеству

 «Примерное комплексно – тематическое
планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»   старшая
группа/В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О.
В. Дыбина и др.
– М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Формирование
основ

безопасности

Саулина Т. Ф.
 Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения: для занятий с детьми 3
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– 7  лет -  М.:  МОЗАИКА -  СИНТЕЗ,  2015.  –
112 с. (стр.26,29,31,33,35), (стр.69)
Всего-12 тем
¾ стр.25«Разрешается быть примерным
пешеходом и пассажиром»;
¾ стр.26 «Я - пешеход»;
¾ стр.29 «Для чего нужны дорожные
знаки»;
¾ стр.31 «Знакомство с городским
транспортом»;
¾ стр.33 «Правила дорожного
движения»
¾ стр.35 «В стране дорожных знаков»
¾ стр.69 «Перспективный план работы с
детьми (старшая группа)
Белая К. Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7  лет),  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Всего-14 тем
¾ стр.8 «Взаимная забота и помощь в
семье»
Цель: Познакомить с семьей как явлением
общественной жизни с использованием
разнообразных форм работы
(рассматривание семейного альбома,
создание родословной семьи –
генеалогического древа, рассказ о семейных
традициях)
¾ стр.11 «Опасные предметы»
Цель: Формировать представления об
опасных для жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту, научить его
соблюдать определенные правила, разбирая
различные ситуации, объясняя причины
категорических запретов
¾ стр.13 «Опасные ситуации дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить такие опасные
ситуации, как контакты с чужими людьми,
научить правильно себя вести в таких
случаях
¾ стр.18«Огонь наш друг, огонь – наш
враг!»
Цель: Разобрать с ребенком возможные
причины возникновения пожаров.
Познакомить ребенка с мерами пожарной
безопасности, сформировать элементарные
знания об опасных последствиях пожаров,
научить осторожно обращаться с огнем.
¾ стр.20 «О правилах пожарной
безопасности»
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Цель: Формировать представления о мерах
пожарной безопасности (не играть со
спичками, зажигалками, петардами,
бенгальскими огнями). Знакомить с
элементарными правилами поведения при
пожаре, запомнить, что нужно и чего нельзя
делать.
¾ стр.28 «Психологическая
безопасность или, Защити себя сам!»
Цель: Сформировать элементы
психологической безопасности – защитные
реакции.
¾ стр.25 «Небезопасные зимние забавы»
Цель: Дать первоначальные знания о
правилах безопасного поведения в природе в
зимний период, приобщать к правилам
безопасного поведения во время зимних игр;
развивать способности у к предвидению
возможной опасности.
¾ стр.26 «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: Формировать представления об
элементарных правилах поведения на
качелях, каруселях и т.д.
¾ стр.40 «Правила безопасного
поведения на улицах»
Цель: Формировать представления о
правилах дорожного движения на улице
(переходить улицу только на зеленый сигнал
светофора; не играть на дороге или около
проезжей части; переходить улицу только по
пешеходному переходу; при переходе улицы
сначала посмотреть налево, а дойдя до
середины – направо);
¾ стр. 45 «О правилах поведения в
транспорте»
Цель: Формирование навыков безопасного
поведения в транспорте
¾ стр.43 «Дорожные знаки»
Цель: Научить ребенка различать и
понимать, что означают дорожные знаки для
пешеходов и водителей
¾ стр.37 «Правила первой помощи»
Цель: Обучение навыкам оказания
элементарной помощи при царапинах и
ушибах
¾ стр.47 «Правила поведения на
природе»
Цель: Познакомить с правилами поведения
на природе и возможными опасностями,
которые могут подстерегать, если не
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соблюдать эти правила
¾ стр.53 «Правила поведения при грозе»
Цель: Формировать элементарные
представления о громе, молнии, радуге,
познакомить с правилами во   время грозы.

Образовательная область «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.

 Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

5-6
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/  Под ред.  Н.  Е Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.- 352 с.
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности

90-91

Формирование элементарных математических
представлений

96-97

Ознакомление с предметным окружением 101
Ознакомление с миром природы 106-107
Ознакомление с социальным миром 111-112

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность

 (игры-занятия, занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Старшая группа

Развитие
познавательно-

исследовательск
ой деятельности

Автор-составитель
Костюченко М.П.  Сезонные
прогулки. Осень, Зима. Весна.
Ленто. Карта-план для
воспитателя. Комплект для
организации прогулок с
детьми на каждый день по
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программе «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е
Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. Старшая
группа (от 5-6   лет) 64
тематические карты.
Волгоград: ООО
«Издательство «Учитель».

Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
Познавательно -
исследовательская
деятельность дошкольников.
Для занятий с детьми 4-7 лет. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ),
2015. – 80 с.
Всего - 18 тем
¾ стр.14 «Превращение»;
¾ стр. 17 «Схема
превращения»;
¾ стр. 31 «Испарение»;
¾ стр. 37 «Выпаривание
соли»;
¾ стр. 39 «Стирка и
глажение белья»;
¾ стр.41 «Конденсация»;
¾ стр. 22 «Твердое –
жидкое»;
¾ стр. 26 «Жидкое –
твердое»;
¾ стр. 29 «Нагревание и
охлаждение»;
¾ стр. 45 «Лед – вода –
пар»;
¾ стр.51 «Игра «Царство
льда, воды и пара»;
¾ стр.53 «Свойства
веществ»;
¾ стр. 56 «Строение
веществ»;
¾ стр.61«Воздух и его
свойства»;
¾ стр. 63 «Воздух вокруг
нас»;
¾ стр. 68 «Термометр»;
¾ стр. 70 «Нагревание
проволоки»;
¾ стр.74 «Письмо к
дракону».
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Формирование
элементарных

математических
представлений

Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным
окружением

и социальным
миром

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2015 г.
Конспекты из расчета 1 в неделю, 4 в
месяц, 36 в год
№1,2- стр.13; №3- стр.15; №4- стр.17;
№ 5- стр.18; №6- стр.19; №7- стр.21;№
8- стр.22;№ 9- стр.24; №10- стр.25;
№11- стр.27; №12- стр.28; №13-
стр.29; №14- стр.31; №15- стр.32;
№16- стр.34; № 17- стр.36; №18-
стр.39; №19- стр.41; №20- стр.43; №
21- стр.44; №22- стр.46; №23- стр.48;
№24- стр.49; № 25- стр.51; №26-
стр.53;№ 27- стр.55; №28- стр.56; №
29, 30-стр.58; №31,32- стр.60; № 33,34-
стр.61; № 35,36- стр.63.

Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конспекты «Ознакомление с миром
природы» из расчета 2 в месяц, 18 в
год
 №1- стр.36; №2- стр.38; №3- стр.41;
№4- стр.42; № 5- стр.45; №6- стр.49;
№7- стр.53; №8- стр.55; № 9- стр.57;
№10- стр.59; № 11- стр.62; №12-
стр.63; № 13- стр.66;№14- стр.69;
№15- стр.71; №16- стр.73; № 17-
стр.74; №18- стр.77

Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением(5-6 лет). -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Конспекты из расчета 2 в месяц, 18 в
год
№ 1- стр.20; №2- стр.22; №3- стр.24;№
4-стр.25; № 5- стр.27;№ 6- стр.28; № 7-

Крашенинников Е.Е.,
Холодова О. Л.
Развитие познавательных
способностей
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательно-
исследовательская
деятельность (стр.8-65)
Познавательно-
исследовательская
деятельность (стр.8-65)

Губанова Н. Ф. Развитие
игровой деятельности.
Старшая группа (5-6 лет). - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
дидактические игры (стр.7-9),
(стр.75-95)

Рабочая тетрадь 5+
Математика для
дошкольников. Старшая
группа. Авторы Д. Денисова,
Э. М. Дорофеева. М.: -
МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

Костюченко М.П.
«Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы» под
ред. Н.Е Вераксы, Т.С.
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стр.31;№8- стр.32; №9- стр.34; №10-
стр.35; № 11- стр.37; №12- стр.38;
№13- стр.41; №14- стр.43; № 15-
стр.45; №16- стр.46; № 17-стр.49; №
18- стр.50.

Комаровой М.А. Васильевой
Старшая  группа (от 5-6   лет)
- Волгоград: Учитель, 2017г

Павлова Л.Ю. Сборник
дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром: Для занятий с детьми
4-7 лет». - М., «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие
игровой деятельности.
Старшая группа (5-6 лет) М.:
Мозаика- Синтез, 2017
дидактические игры (стр.7-9),
(стр.75-95).

Образовательная область «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.

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

5-6
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/
Под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
Развитие речи 119-121
Приобщение к художественной литературе 124

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Старшая группа

Развитие речи

Приобщение к
художественной

литературе

Гербова В. В.
Развитие речи в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет). - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год
№ 1- стр. 30; № 2- стр.32; № 3- стр.33; №

Образовательная
деятельность на
прогулках.
Автор-составитель
М.П. Костюченко.
Сезонные  прогулки.
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Приобщение к
художественной

литературе

4- стр.34; № 5- стр.35; № 6- стр.37; № 7-
стр.38;
№ 8- стр.40; № 1- стр.40; № 2- стр.41; № 3-
стр.43; № 4- стр.44; № 5- стр.46; № 6-
стр.47;
№ 7- стр.48; № 8- стр.49; № 1- стр.50; № 2-
стр.51; № 3- стр.52; №  4- стр.53; № 5-
стр.55;
№ 6- стр.56; № 7- стр.56; № 8- стр.57; № 1-
стр.60; № 2- стр.61; № 3- стр.63; № 4-
стр.64;
№ 5- стр.66; № 6- стр.66; № 7- стр.68; № 8-
стр.69; № 1- стр.70; № 2- стр.71; № 3-
стр.72;
№ 4- стр.74; № 5- стр.75; № 6- стр.76; № 7-
стр.77; № 8- стр.79; № 1- стр.80; № 2-
стр.81;
№ 3- стр.83; № 4- стр.83; № 5- стр.84; № 6-
стр.86; № 7- стр.87; № 8- стр.88; № 1-
стр.91;
№ 2- стр.92; № 3- стр.93; № 4- стр.94; № 5-
стр.95; № 6- стр.95; № 7- стр.96; № 8-
стр.97;
№ 1- стр.98; № 2- стр.99; № 3- стр.101; №
4-
стр.102;  №  5-  стр.103;  №  6-  стр.104;  №
7-
стр.104;  №  8-  стр.105;  №  1-  стр.106;  №
2-
стр.107;  №  3-  стр.107;  №  4-  стр.108;  №
5-
стр.109; № 6- стр.109; № 7- стр.110; № 8-
стр.110.

Осень. Зима. Весна.
Лето. Карта-план для
воспитателя. Комплект
для организации
прогулок с детьми на
каждый день по
программе «От
рождения до школы».
Старшая группа. 64
тематические карты. 5-6
лет.   «Издательство
"Учитель ", Волгоград.

Рабочая тетрадь
Развитие речи у
дошкольников.
Старшая группа 5+
Серия «Рабочие тетради
к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под
редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А.
Васильевой.

Рабочая тетрадь
Уроки грамоты для
дошкольников.
Старшая группа 5+
Серия «Рабочие тетради
к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под
редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А.
Васильевой.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома (5-6лет).  –  М.:
МОЗАИКА–СИНТЕЗ,
2016.
Чтение художественной
литературы (стр. 7- 312)

Примерное комплексно-
тематическое
планирование к
программе «ОТ
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РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»: Старшая
группа/ВВ. В. Гербова,
Н. Ф. Губанова, О. В.
Дыбина и др. – М.:
МОЗАИКА-СИНЕТЕЗ,
2016. – 176 с.

Образовательная область «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.).

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

5-6
лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Основная образовательная программа
дошкольного образования / Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Приобщение к искусству

128-129

Изобразительная деятельность 135-139
Конструктивно-модельная деятельность 144-145
Музыкальная деятельность  148-150
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Старшая группа

Приобщение к
искусству

Изобразительная
деятельность

Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа (5-6
лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2015 –
128 с.: цв. вкл. (1)
Примерное комплексно-
тематическое планирование к
программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Старшая группа / В. В.
Гербова, Н. Ф. Губанова, О. В. Дыбина
и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 176 с. (2)

Народное искусство –
детям / Под ред. Т. С.
Комаровой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 224 с.: цв. вк.
Всего 8 тем:
Стр. 62 «Там, на неведомых
дорожках…»
 Стр. 64  «Уютная зыбка».
 Стр. 174 «История русского
народного зодчества».
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Конспекты «Рисование» из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год
№ 1- стр.30; № 2- стр.31; № 3- стр.32;
№4- стр.33; № 5- стр.34; № 6- стр.34;
№ 7- стр.36; № 8- стр.36; № 9- стр.37;
№ 10- стр.39; №  11- стр.42; № 12-
стр.43; № 13-стр.43; № 14-стр.44;
№15-стр.45; №16-стр.45; №17-стр.47;
№18- стр.48; № 19-стр.50;  № 20-
стр.51; № 21-стр.52; № 22-стр. 54;
№ 23-стр.55; № 24-стр.55; № 25-
стр.57; № 26-стр.58;  № 27-стр.59; №
28-стр.60; № 29-стр.61; № 30-стр.63;
№ 31-стр.63; № 32-стр.64; № 33-
стр.66;  № 34- стр.67; № 35-стр.69; №
36-стр.70; № 37-стр.71;
№ 38-стр.72; № 39-стр.73; № 40-
стр.75;  № 41-стр.76; №42-стр.76;
№ 43-стр.78; № 44-стр.79; № 45-
стр.80; № 46-стр.82; № 47-стр.82;
№ 48-стр.83; № 49-стр.84;
№ 50-стр.84; № 51-стр.85; № 52-
стр.86; № 53-стр.88; № 54-стр. 126
(2) № 55-стр.89;  № 56стр.90; № 57-
стр.91;
№ 58-стр.92; № 59-стр.94; № 60-
стр.97; № 61- стр.99; № 62- стр.99;
№ 63- стр.100; № 64-стр.101;№ 65-
стр.103; № 66- стр.104; № 67-
стр.105; № 68- стр.107; № 69-
стр.108; № 70- стр.105; № 71-
стр.105; № 72- стр.161 (2).

Конспекты «Лепка»  из расчета 2  в
месяц, 18 в год
№ 1- стр.29; № 2- стр.32; № 3- стр.37;
№ 4-стр.41; № 5-стр.49; № 6- стр.51;
№ 7-стр.56; № 8-стр.60; № 9- стр.64;
№ 10-стр.67; № 11-стр.74;
№ 12-стр.81; № 13–стр.83; №14-
стр.86; № 15-стр.91; № 16-стр.95; №
17-стр.101; № 18-стр.104.

Конспекты «Аппликация» из расчета
2 в месяц, 18 в год
№ 1-стр.30; № 2-стр.35; № 3-стр.38;
№ 4-стр.40; № 5-стр.47; № 6-стр.53;
№ 7-стр.59; № 8-стр.61; № 9-стр.65;
№ 10-стр.71; № 11-стр.75; №12-
стр.77; №13-стр.87; №14-стр.89;
№15-стр.93; № 16- стр.96; № 17-
стр.102; № 18- стр.106.

Стр. 178 «Лес-дерево-дом».
Стр. 181 «Как строили на
Руси».
Стр. 183 «Избы».
Стр. 192 «Ограды».
Стр. 194 «Декоративное
убранство избы».
Стр. 216-217 -
Планирование работы по
ознакомлению детей с
народной куклой.
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Конструктивно-
модельная

деятельность

Примерное комплексно-
тематическое
планирование к
программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Старшая
группа./В.В. Гербова, Н.Ф.
Губанова, О.В. Дыбина и
др. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016 – 176 с.

Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное воспитание в детском
саду. Старшая группа» МОЗАИКА-
СИНТЕЗ М.: - 2018.
Конспекты занятий из расчета 2 раза в
неделю – всего 72 занятия в год.
Занятие № 1. «День знаний» - стр. 40-43
Занятие №2«Мы играем в детский сад»
стр.43-47
Занятие № 3. «В мире звуков» - стр. 48-
49
Занятие № 4. «Музыкальные звуки» - ср.
49-51
Занятие № 5. «Здравствуй, осень» - стр.
51-53
Занятие № 6. «Шум дождя» - стр. 53-55
Занятие № 7. «Шум дождя» - стр. 55-57
Занятие № 8. «Шутка в музыке» - стр.
57-59
Занятие № 9. «Вместе нам весело» - стр.
59-60
Занятие № 10. «Любимая игрушка» -
стр. 60-61
Занятие № 11. «Волшебная шкатулка» -
стр. 61-63
Занятие № 12. «Веселые дети» - стр. 63-
65
Занятие № 13. «Мы играем и поем» -
стр. 65-66
Занятие № 14. «Музыкальное
изображение животных» - стр. 66-68
Занятие № 15. «Лесные приключения» -
стр. 68-70
Занятие № 16. «В королевстве
Искусство» - стр. 70-74
Занятие №17. «Скоро первый снег» -
стр. 74-76
Занятие № 18. «Зоопарк» - стр. 76-77
Занятие № 19. «Ходит зайка по саду» -
стр. 77-78
Занятие №20. «Звучащие картинки» -
стр. 78-80
Занятие № 21. «Мы веселые ребята» -
стр. 80-81
Занятие № 22. «Музыкальная сказка в
осеннем лесу» - стр. 81-84

М.Б. Зацепина,
Т.В. Антонова
Праздники и развлечения в
детском саду 3-7 лет.
Издательство МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2005г.

М. Б. Зацепина
Народные праздники в
детском саду. Методическое
пособие для педагогов и
музыкальных
руководителей. Для работы
с детьми 5-7 лет.  — М.:
Наука, 2012. — 152 с.

Никитина Е.А. Новогодние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 3-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2019. –  с.23-
43

Никитина Е.А.   Праздник
23 февраля в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. –  с. 12-
19, с. 20-26, с.27-38

Никитина Е.А. Осенние
праздники в детском саду.
Сценарии с нотным
приложением.  – 2-е изд. –
М.: ТЦ Сфера, 2018. – 48 с.
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Занятие № 23. «Русская народная
музыка» - стр. 84-86
Занятие № 24. «Мамочка любимая» -
стр. 86-89
Занятие № 25. «Здравствуй, зима!» - стр.
89-91
Занятие № 26. «Елочка-красавица» - стр.
91- 92
 Занятие № 27. «Бусинки» - стр. 93-94
Занятие № 28. «Зимние забавы» - стр.
94-96
Занятие № 29. «Новогодние сюрпризы» -
стр. 96-97
Занятие № 30. «Новогодние сюрпризы» -
стр. 97-99
Занятие № 31. «Зимушка хрустальная» -
стр. 99-101
Занятие № 32. «Музыка и движение –
путь к веселому настроению» - стр.
101-102
Занятие № 33. «Музыкальные загадки» -
стр. 102-105
Занятие № 34. «До свидания, елочка!» -
стр .105-107
Занятие № 35. «В гости к Метелице» -
стр .107-110
Занятие № 36. «Прогулка в зимний лес»
- стр. 110-112
Занятие № 37. «Наши песни» - стр. 112-
113
Занятие № 38. «Шутка» - стр. 113-115
Занятие № 39. «Время суток» - стр. 115-
117
Занятие № 40. «Мы знакомимся с
оркестром» - стр. 117-118
Занятие № 41. «Скоро 23 февраля» - стр.
118-120
Занятие № 42. «Скоро 23 февраля» - стр.
120-122
Занятие № 43. «Музыкальные подарки
для наших бабушек, мам и
пап» - стр. 112-123
Занятие № 44. «Слушаем песни В.
Шаинского» - стр. 124-125
Занятие № 45. «Мы пока что дошколята,
но шагаем как солдаты» - стр.
125-127
Занятие № 46. «Весна-красна спускается
на землю» - стр. 127-129
Занятие № 47. «Вот уж зимушка
проходит» - стр. 129-130
Занятие № 48. «Мы танцуем и поем» -
стр. 130-131
Занятие № 49. «Тема весны в музыке» -
стр. 131-133
Занятие № 50. «Прилет птиц» - стр. 133-
135
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Занятие № 51. «Март. Март! Солнцу
рад!» - стр. 135-137
Занятие № 52. «Март – не весна, а
предвесенье» - стр. 137-139
Занятие № 53. «Весеннее настроение» -
стр. 139 -141
Занятие № 54. «Музыка весны» - стр.
141-143
Занятие № 55. «Разное настроение» -
стр. 143-144
Занятие № 56. «Дмитрий Кабалевский» -
стр. 145-146
Занятие № 57. «Добрая весна!» - стр.
146-148
Занятие № 58. «Знакомимся с
творчеством М. Глинки» - стр. 149-150
Занятие № 59. «Слушаем музыку М.
Глинки» - стр. 150-151
Занятие № 60. «Дружба крепкая!» - стр.
152-153
Занятие № 61. «Космические дали» -
стр. 153-157
Занятие № 62. «В деревне Веселинкино»
- стр. 157-160
Занятие № 63. «Прогулка по весеннему
лесу» - стр. 160-163
Занятие № 64. «Дважды два – четыре!» -
стр. 163-165
Занятие № 65. «Наши любимые песни» -
стр. 165-166
Занятие № 66. «Мы любим, играть» -
стр. 166-168
Занятие № 67. «Цветы на лугу» - стр.
168-170
Занятие № 68. «Праздник День Победы»
- стр. 170-172
Занятие № 69. «Провожаем друзей в
школу» - стр. 172-173
Занятие № 70. «Звонче жаворонка
пенье» - стр. 173-175
Занятие № 71. «Концерт» - стр. 175-176
Занятие № 72. «Наступило лето» - стр.
177-178

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова Н.Ф. Игровая
деятельность в детском
саду. Для работы с детьми
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
стр.8-9,стр.82-90.

Образовательная область «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
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

5-6 лет

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная
программа дошкольного образования  / Под. ред. Н. Е
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой — 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. – 352 с.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни

157-158

Физическая культура 161-162

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО

Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Старшая группа

Физическая
культура Пензулаева Л. И. Физическая

культура в детском саду: Старшая
группа. – М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 128 с.
Занятия «Физической культурой»
их расчета 3 занятия в неделю
(2 в помещении, 1 на воздухе),
в месяц -12, в год - 108

 стр.15 №1, стр.17 №2, стр.17 №3,
стр.19 №4, стр.20 №5, стр.20 №6,
стр.21 №7, стр.23 №8, стр.24 №9,
стр.24 №10, стр.26 №11, стр.26 №12;
стр.28 №13, стр.29 №14, стр.29 №15,
стр.30 №16, стр.32 №17, стр.32 №18,
стр.33 №19, стр.34 №20, стр.35 №21,
стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37 №24;
стр.39 №25, стр.41 №26, стр.41 №27,
стр.42 №28, стр.43 №29, стр.43 №30,
стр.44 №31, стр.45 №32, стр.45 №33,
стр.46 №34, стр.47 №35, стр.47 №36;
стр.48 №1, стр.49 №2, стр.50 №3,
стр.51 №4, стр.52 №5, стр.52 №6,

Пензулаева Л.И.
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. –
М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015
-128с.
Комплекс утренней
гимнастики
1-комплекс на 2 недели, в год
18 комплексов

Сентябрь: стр.62 №1, стр.63
№2;
Октябрь: стр. 66 №6, стр.67
№8;
Ноябрь: стр.69 №10, стр.70
№12;
Декабрь: стр.72 №15, стр.73
№16;
Январь: стр.75 №19, стр.75
№20;
Февраль: стр.76 №22, стр.78
№24;
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стр.53 №7, стр.54 №8, стр.54 №9,
стр.55 №10, стр.57 №11, стр.57 №12;
стр.59 №13, стр.60 №14, стр.61 №15,
стр.61 №16, стр.63 №17, стр.63  №18,
стр.63 №19, стр.64 №20, стр.65 №21,
стр.65 №22, стр.66 №23, стр.66 №24;
стр.68 №25, стр.69 №26, стр.69 №27,
стр.70 №28, стр.71 №29, стр.71 №30,
стр.71 №31, стр.72 №32, стр.73 №33,
стр.73 №34, стр.74 №35, стр.75 №36;
стр.76 №1, стр.77 №2, стр.78 №3,
стр.79 №4, стр.80 №5, стр.80 №6,
стр.81 №7, стр.82 №8, стр.83 №9,
стр.83 №10, стр.84 №11, стр.85 №12;
стр.86 №13, стр.87 №14, стр.87 №15,
стр.88 №16, стр.89 №17, стр.89 №18,
стр.89 №19, стр.91 №20, стр.91 №21,
стр.91 №22, стр.93 №23, стр.93 №24;
стр.94 №25, стр.95 №26, стр.96 №27,
стр.96 №28, стр.97 №29, стр.97 №30,
стр.98 №31, стр.99 №32, стр.99 №33,
стр.100 №34, стр.101 №35, стр.101
№36;

Март: стр.78 №25, стр.79
№26;
Апрель: стр.81 №29, стр.82
№30;
Май: стр.85 №34, стр.85 №35;
Комплексы гимнастики после
сна – Бодрящая гимнастика
для дошкольников, Т. Е.
Харченко, ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019г.

Комплексы гимнастики после
сна
1 комплекс в месяц,
 9 комплексов в год
Сентябрь: № 1 «Лепим
Буратино», стр. 36
Октябрь: № 2 «Весёлые
ребята», стр. 36
Ноябрь: № 3 «Забавные
художники», стр. 38
Декабрь: № 4 «Добрый день»,
стр. 40
Январь: № 5 «Мы
проснулись», стр. 41
Февраль: №6 «Спаси птенца»,
стр. 42
Март: № 7 «Готовимся к
рисованию», стр. 43
Апрель: № 8 «Времена года»,
стр. 45
Май: №9 «Чтобы быть
здоровыми», стр. 47
Степаненкова Э.Я. Сборник
подвижных игр. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. -
144 с.
Стр. 71 – 119
Борисова М.М.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. –
М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015
- 48с. Стр. 23 – 36

Образовательная деятельность
на прогулках. Сезонные
прогулки Осень, зима, весна,
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Формирование
начальных

представлений
 о  ЗОЖ

лето. Комплект для
организации прогулок с
детьми на каждый день по
программе  «От рождения до
школы» под ред. Н.Е
Вераксы, Т.С. Комаровой
М.А. Васильевой. 64
тематические карты. Старшая
группа (от 5-6   лет). Автор-
составитель М. П.
Костюченко. ООО
«Издательство «Учитель»,
Волгоград.

Белая К.Ю. Формирование
основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. –
64 с.
Всего-4 темы
стр.30«Как устроен мой
организм»
Цель: Формировать
первоначальные
представления об устройстве
организма, научить осознанно
заботиться о своем здоровье,
бережно относиться к себе,
соблюдать гигиену
-стр.30«Бережем свое
здоровье или правила доктора
Неболейко»
Цель: Рассказать о
профилактике заболеваний,
сообщать элементарные
сведения о лекарствах и
болезнях
-стр.31«Соблюдаем режим
дня»
Цель: Знакомить с понятием
«режим дня» - правильное
чередование различных видов
занятий и отдыха в течение
суток, регулярное питание,
соблюдение правил личной
гигиены.
-стр. 36«О правильном
питании и пользе витаминов»
Цель: Познакомить с
витаминосодержащими
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продуктами; объяснить, как
витамины влияют на организм
человека, об их пользе и
значении витаминов для
здоровья человека; помочь
понять, что здоровье зависит
от правильного питания – еда
должна быть не только
вкусной, но и полезной;
воспитать желание заботиться
о своем здоровье.

Физкультурные развлечения:
1 раз в месяц, всего 9 в год

 Физическое развитие детей 5
– 6 лет. Планирование
двигательной деятельности на
год. 32 карты. Автор-
составитель И. Н.
Недомеркова, ООО
«Издательство «Учитель», г.
Волгоград.
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Социально-коммуникативное развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Образовательная
деятельность
(развивающее
занятие)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
этическая беседа

Самостоятельная
деятельность детей:
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Игра-драматизация

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
пример сверстника, частичный
показ действий, просмотр
мультфильмов, презентаций,
фильмов
Словесные:
Объяснение, рассказывание
напоминание, указания,
чтение, обсуждение
прочитанного, этическая
беседа, художественное слово,
оценка действий, анализ
мультфильмов, презентаций,
фильмов
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Проблемная      ситуация
Поручения: индивидуальные,
парные, подгрупповые
Коллективный труд
Дежурство по столовой, по
занятиям, по уголку природы
Игровые:
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра

Нравственное воспитание, формирование личности
ребенка, развитие общения:

 Тематические книги

 Экран эмоций

Развитие игровой деятельности
(сюжетно – ролевые игры)

Вертолет
Весы
Домик-палатка
Доска для глажения
Друг утюг
Карапуз девочка
Каска
Коляска большая
Коляска детская
Коляска трость
Комплект больших мягких модулей
Комплект больших мягких модулей
Комплект кукольных постельных
принадлежностей



38

Развитие социально-
коммуникативных
способностей

групповая Беседа
Рассматривание
Изобразительная деятельность
Проблемные ситуации
Дидактическая игра
Художественное слово
Аппликация
Релаксация

Кроватка
Кукла «Барби»
Кукла Барби пара
Кукла Барби с одеждой
Кукла Веснушка Алсу
Кукла Веснушка в казахском костюме
мальчик
Кукла Веснушка в русском костюме
девочка
Кукла Кен с коляской
Кукла маленькая
Кукла Митя-почтальон
Кукла средняя
Кукла средняя
Кукла средняя (одежда сезонная)
Кукла средняя (одежда сезонная)
Кукольный домик
Машина пластмассовая мелкая
Машина пластмассовая средняя
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые средние
Мотоцикл
Набор «инструменты»
Набор в домик «Ванна»
Набор в домик «Кухня»
Набор в домик «Спальня»
Набор в домик «Стоматологический
кабинет»
Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Магазин»
Набор для игры «Парикмахер»
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Набор для игры «Семья
Набор для игры «Шофер»
Набор для уборки с тележкой
Набор мелких машинок
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор рыбалка большая и маленькая
Набор столовой посуды
Набор строительного материала
Набор строительного материала
Набор чайной посуды
Пупс (малыш-голыш)
Пылесос
Сумка
Телефон
Утюг
Ширма многофункциональная

Ребенок в семье и обществе

 Ширма для уединения
 Телефон

Тематические альбомы

Формирование позитивных установок к труду и
творчеству:

Инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки,   щеточки и совочки
Инвентарь по уходу за растениями (лейки,
пульверизаторы, палочки для рыхления,
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тряпочки для протирания листьев,
кисточки, щеточки
Материал для сервировки столов: большие
скатерти, индивидуальные скатерти,
салфетницы.
Уголок дежурства с кармашками; по
столовой, по занятиям, по уголку природы
Фартуки

Формирование основ безопасности

«Дорожная азбука»
«Правила маленького пешехода»
Альбом «Детям о безопасности»
Альбом «Игры дома и в детском саду по
пожарной безопасности»
Вертолет
Гараж службы спасения
Домик-палатка
Каска
Костюм «МЧС»
Макет улицы
Макет светофора
Макет улицы
Машина пластмассовая мелкая
Машина пластмассовая средняя
Машины пластмассовые крупные
Машины пластмассовые средние
Мотоцикл
Набор «Дорожные знаки»
Набор «инструменты»
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Набор для игры «Больница»
Набор для игры «Шофер»
Набор мелких машинок
Набор муляжей овощей и фруктов
Обучающие карты: «Уроки
безопасности»
Огнетушитель
Парковка для машин
Рация
Руль
Самолет
Телефон
Утюг
Ширма по безопасности

Познавательное  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомлениес
природой)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание, наблюдения,
показ, сюрпризные моменты,
Просмотр познавательных
презентаций, видеофильмов

Словесные:
чтение, беседа, объяснение,
рассказ воспитателя, беседа
после познавательных
презентаций, видеофильмов

Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение

Развития познавательно-исследовательской
деятельности

Кубики «Сложи узор»
Игра «Часть-целое»
Дидактическая игра «Что из чего сделано»
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Транспорт»
Дидактическая игра «Обобщение»
Дидактическая игра «Формы и фигуры»
Шнуровка различного уровня сложности –
комплект
Разрезные картинки
Набор объемных геометрических фигур
Дидактические игры:
- «Кому что нужно»
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моментов:
наблюдения на
прогулке,
экспериментирование
тематические беседы,
рассматривание
предметов, картинок и
др.

Самостоятельная
деятельность детей:
Дидактические игры
Развивающие игры

экспериментирование
Проблемная ситуация
Метод проектов
Экскурсии в ДОУ и за
пределы ДОУ
Целевые прогулки на
территории ДОУ и за пределы
ДОУ
Коллекционирование
Викторины, квесты
Трудовые  поручения

Игровые:
Дидактические игры
Развивающие игры
 Игровые задания

- «Мой дом»
- «Чей домик»
- «Наведем порядок»
- «Запоминайка»
- «Большой и маленький»
- «Одень Машеньку»
- «Кто в домике живет»
- «Найди пару»
- «Наблюдательность»
- «Кто спрятался»
- «Сочетание цветов»
- «Подбери картинку»
- «Кто где живет»
Пазлы «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Ягоды»,
«Транспорт», «Птицы»
Конструктор «Кубик с геометрическими
фигурами»
Головоломка-лабиринт
Графическая головоломка в виде отдельных
бланков, настольно-печатных игр
Деревянная основа с размещенными
на ней неподвижными изогнутыми
направляющими со скользящими по ним
элементами
Доска-основа с вкладышами
Комплект конструкторов с шиповым
быстросъемным креплением деталей настольный
Мозаика разных форм и цвета (мелкая)
Микроскоп
Весы
Часы песочные
Набор стеклянных колбочек
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Формирование элементарных математических
представлений

Демонстрационный и раздаточный материал «Все о
времени»
Раздаточный материал для занятий: набор овалы
(желтые, красные)
Счетный материал для занятий: наборы животных
Набор цифр и знаков
«Развивающее лото»
Набор объемных геометрических фигур
Кубики «Сложи узор»
Игра «Часть-целое»
Игра «Время»
Альбом «Геометрические фигуры и формы»
«Логистические блоки Дьенеша»
Раздаточный материал для занятий: набор круги
(желтые синие)
Раздаточный материал для занятий: набор квадратов
(желтые, зеленые)
Набор объемных геометрических фигур
Набор карточек с изображением предметов 1 и
много

Ознакомление с предметным окружением

Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты»
Картотека предметных картинок «Одежда, обувь,
головные уборы»
Картотека предметных картинок «Мебель, посуда»
Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный
транспорт»
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Дидактическая игра «Транспорт»
Наглядно- дидактическое пособие «Автомобильный
транспорт»
Наглядно -дидактическое пособие «Водный
транспорт»
Набор картинок по темам:
- «Одень Машеньку»
- «Найди пару»
- «Подбери картинку»
Лото «Транспорт», «Предметы», «Игрушки»
Домино   «Транспорт»

Ознакомление с миром природы

Комнатные растения
Ваза для растений
Природный материал для поделок
Календарь природы
Набор инвентаря для ухода за комнатными
растениями
Ящики для рассады
Лэпбук «Экология»
Лэпбук «Весна»
Наглядно-дидактическое пособие «Весна»
Наглядно-дидактическое пособие «Родная природа»
Наглядно-дидактическое пособие «Животные
средней полосы»
Наглядно-дидактическое пособие «Осень»
Наглядно-дидактическое пособие «Домашние
птицы»
Картотека предметных картинок «Комнатные
растения и предметы ухода за ними»
Картотека игр «Экологическое воспитание через
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подвижную игру»
Картотека игр по экологическому воспитанию
Гербарий
Картотека познавательных рассказов о природных
явлениях
Обучающие карточки «Животный мир реки, озера,
болота»
Обучающие карточки «Животные России»
Обучающие карточки «Грибы и ягоды»
Обучающие карточки «Земноводные»
Обучающие карточки «Времена года»
Обучающие карточки «Обитатели морей и океанов»
Обучающие карточки «Животные Африки»
Обучающие карточки «Насекомые»
Обучающие карточки «Животный мир пустыни»
Обучающие карточки «Животный мир морей и
океанов»
Обучающие карточки «Птицы»
Комнатное растение
Набор природного материала
Календарь природы
Набор инвентаря для ухода за комнатными
растениями
Контейнеры для рассады (набор)
Ваза для растений
Альбом «Дикий животным мир»
Альбом «Мир вокруг нас»
Альбом «Лето»
Альбом «Осень»
Альбом «Зима»
Альбом «Весна»
Набор картинок «Живая природа»
Набор картинок «В мире растений»
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Наглядно- дидактическое пособие «Родная природа»
Наглядно- дидактическое пособие «Овощи»
Наглядно -дидактическое пособие «Фрукты»
Наглядно- дидактическое пособие «Ягоды садовые»
Наглядно- дидактическое пособие «Ягоды лесные»
Наглядно -дидактическое пособие «Морские
обитатели»
Наглядно- дидактическое пособие «Домашние
животные»
Наглядно- дидактическое пособие «Животные
средней полосы»
Наглядно- дидактическое пособие «Животные
жарких стран»
Наглядно- дидактическое пособие «Птицы
домашние»
Наглядно- дидактическое пособие «Птицы средней
полосы»
Наглядно- дидактическое пособие «Насекомые»
Наглядно- дидактическое пособие «Рептилии и
амфибии»
Наглядно -дидактическое пособие «Зима»
Наглядно- дидактическое пособие «Весна»
Наглядно- дидактическое пособие «Лето»
Наглядно- дидактическое пособие «Осень»
Набор диких животных
Набор домашних животных
Набор картинок по темам:
- животные (звери, птицы, рыбы, насекомые)
- растения (деревья, кустарники, травы)
- комнатные растения
- растения огорода, сада
- экосистема (луг, лес, море, река, озеро, парк)
- сезоны (зима, весна, лето, осень)
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Дидактические игры:
- «Кто где живет»

Ознакомление с социальным миром

Лэпбук «Как жили люди на Руси»
Дидактическая игра «Профессии»
Альбом «Профессии»
Альбом «Мир вокруг нас»
Глобус

Речевое  развитие
Формы Способы Методы Средства программы  реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Развитие речи)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание картин,
картинок,  иллюстраций,
игрушек,  предметов
наблюдения.
Словесные:
чтение, пересказ, беседа,
объяснение, общение в
режимных моментах,
художественное слово в
режимных моментах, на
занятиях, в наблюдениях.
Практические:
Игровое упражнение
Дидактическое упражнение
Речевое упражнение
(лексическое)
Метод проектов
Литературные викторины
Игровые:
Дидактические игры
Подвижные игры с текстом

Развитие речи

Альбом «Весна»
Альбом «Загадки о буквах»
Альбом «Зима»
Альбом «Лето»
Альбом «Осень»
Альбом «Речевые игры» для детей 5-6 лет
Дидактическая игра « Профессии»
Дидактическая игра «Звуковые часы»
Дидактическая игра «Короткие истории»
Дидактическая игра «Расскажи-ка»
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Дидактическая игра «Что в моей корзине»
Животные для составления рассказа на
фланелеграфе
Рассказы о животных

Приобщения к художественной литературе

«Герои русских сказок» лото
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Игровые ситуации
Театрализованная игра
Сюжетно-ролевая игра
(режиссерская)

Дидактическая игра «Путаница из сказок»
Дидактическая игра «Узнай сказку»
Пазлы по сказке «Колобок»
Пазлы по сказке «Курочка Ряба»
Пазлы по сказке «Маша и медведь»
Пазлы по сказке «Репка»
Разрезные картинки по сказке «Волк и семеро
козлят»
Разрезные картинки по сказке «Гуси-лебеди»
Разрезные картинки по сказке «Теремок»
Разрезные картинки по сказке «Три медведя»
Расскажи сказку по картинкам « Теремок»
Расскажи сказку по картинкам «Репка»

Художественно-эстетическое развитие
Формы Способы Методы Средства программы реализации

Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование, лепка,
аппликация,
музыка)

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
игрушек, украшений , показ
образца (рисунка, лепки,
аппликации, постройки,
движения)
Словесные:
Беседы, слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической, детской
музыки; объяснение нового
материала, разъяснение,
напоминание, оценка
действий, художественное

Приобщение к искусству
Альбомы:  «Русские народные промыслы», «Репродукции
картин о природе», «Репродукции  картин – иллюстраций
к художественным произведениям», «Виды
изобразительного искусства» (портреты, натюрморты,
пейзажи), «Скульптура, ее виды».
 Изделия русских  народных промыслов: гжель, городец,
дымка, филимоново.
Таблица основных цветов и тонов
Д/и «Народные промыслы», «Составь узор», «Подбери
элементы узора».
Портреты художников.
Развитие изобразительной деятельности
Для рисования:
Материал для рисования:  цветные карандаши,
фломастеры, восковые мелки, гуашь, акварельные краски,
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слово
Практические:
Приход героя, внесение
волшебного предмета,
игрушки. Разучивание
танцев, совместное пение.
Индивидуальная помощь в
изобразительной
деятельности
Экспериментирование с
изобразительными
материалами
Творческие выставки
Игровые:
Игровые упражнения
Имитационные упражнения
Музыкально-дидактическая
игра
Подвижная игра под музыку
Игры-хороводы
Игры со строительным
материалом
Театрализованная игра

альбомы, кисти разной толщины, стаканчики-
непроливайки  на каждого ребенка.  Бумага разного
размера и формы.  Трафареты: «Транспорт», «Овощи»,
«Фрукты», «Животные», «Грибы», «Цветы», «Морские
обитатели», «Листья», «Сказочные герои», «Домашние
животные». Раскраски. Шаблоны для рисования.
 Материал для нетрадиционного  рисования: печати,
штампы, губки, ватные палочки, тычки, тонированная
бумага.
 Стирающаяся доска с палочкой для рисования
 Мольберт двухсторонний
 Цветные мелки
Для лепки
Материал для лепки: пластилин,  доски для лепки, стеки
Для аппликации
Материал для аппликации:  готовые формы для
наклеивания и выкладывания,  цветная  бумага разных
видов, клей, кисти, ножницы на каждого ребенка.
Клеенки индивидуальные
   Папка «Динамические  листы»
Индивидуальные выставки творческих работ детей.
Конструктивно-модельная  деятельность

Конструктор мелкий, тематический «Лего»
Напольный крупный конструктор пластиковый
Деревянный конструктор настольный, цветной (65
элементов) – 8 коробок
Мягкие модули
Конструктор пластмассовый «Город»
Фигурки людей и животных, транспортные игрушки для
обыгрывания построек
Иллюстрации построек
Природный материал для поделок
Бумага для объемного моделирования
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 Набор плоскостных геометрических фигур для
составления изображений по образцам.
Музыкальная деятельность
Детские музыкальные инструменты: погремушки,
звуковой молоток, металлофон, дудки, барабан, трещотки,
свистульки, колокольчики, гитара,
Неозвученные музыкальные инструменты: пианино,
гитара, балалайка
 Микрофоны детские
Нотный домик
Альбом «Музыкальные инструменты»
Музыкально – дидактические игры: «Узнай детский
музыкальный инструмент», «Громко – тихо запоем»,
«Три кита», «Ритмические полоски», «Сколько поет».
Музыкально – дидактические игры: «Сыграй на том, что
нарисовано», «Спой песенку», «Три медведя»,
«Музыкальное домино», «Музыкальное лото».
 Магнитофон
Диски с песенками, инструментальной музыкой, сказками
Иллюстрации к программным песням
Индивидуальные выставки творческих  достижений
детей.
Театрализованная деятельность
 Настольный кукольный театр
 Шапочки сказочных героев
 Театры: пальчиковый, теневой, фланелеграф,
 Магнитный,  Конусный - настольный
 Элементы костюмов (шляпы, накидки, маски, платки,
юбки, фартуки, ленточки).
Ширма настольная и напольная.

Физическое развитие
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Формы Способы Методы Средства программы реализации
Организованная
образовательная
деятельность
Физическая
культура:

Образовательная
деятельность в ходе
режимных
моментов:
утренняя
гимнастика:
Физкультминутка
Прогулка:
Гимнастика после
сна:

Самостоятельная
деятельность детей:
Подвижные игры

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
Рассматривание
тематических картинок,
альбомов, книжных
иллюстраций, показ с
объяснением
Словесные:
объяснение, указания,
напоминание, пояснения по
ходу выполнения движений,
указания на осанку и темп
выполнения,
оценка качества действий,
беседы  на тему здоровья и
занятия спортом.
Чтение художественной
литературы
Положительная оценка
правильных действий детей
Практические:
подражательные движения,
выполнение движений
вместе с детьми
Личный пример взрослого
Пример других детей
Положительная оценка
правильных действий детей
Упражнения по схемам
правильных действий
Игровые:
Игровые упражнения и
подражательные движения

Формирование первоначальных представлений о
здоровом образе жизни

Настольный футбол - игра
Массажные  дорожки
Плакаты «Уголок здоровья», «Веселая зарядка»
Индивидуальные выставки спортивных достижений детей
Папка «Виды спорта»

Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям
об олимпийских чемпионах»
 Альбом «Физкультура и спорт»
 Альбом «Беседы о здоровом образе жизни»

Физическая культура
Шнур длинный
Скакалка
Кегля
Мешочек с грузом
Султанчик
Теннисная ракетка
Маска
Набор «Попади в цель»
Лента
Мат
Корзина
Мяч большой
Мяч маленький и средний
Флажок
Коврик массажный
Медали
Ворота для подлезания
Скакалка
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Подвижные игры
Дидактические игры по ЗОЖ

Кегли (большие и маленькие)
Кольцеброс (набор  с кольцами)
Мешочек с песком
Лэпбук «Пирамида здоровья»
Канат
Маски
Массажный коврик для стоп
Лента
Ворота для перешагивания
Обруч
Мат
Мяч баскетбольный
Мячи пластмассовые
Обучающие карточки «Виды спорта»
Настольная игра «Викторина Что вы знаете о
спорте»
 Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный
инвентарь»
Футбол
Баскетбол
Шахматы
Шашки
Флажки
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается
при условии, если педагог предоставляет детям:
• возможность для экспериментирования с различными объектами;
• возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному
замыслу;
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его;
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно-
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не
реже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая
предметно- пространственная среда разделена по уголкам, в которых дети находят себе
занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают наличие
материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в
количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр.  Педагог может выступать в игре и в роли активного участника,  и в роли
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня
отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того,  педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и
игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации.  Ситуации,  которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно:
на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно - противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Формы и методы стимулирования познавательной активности детей 5-6 лет

Регламентированная
образовательная

деятельность

Совместная
деятельность с
детьми в ходе

режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с родителями

воспитанников
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Экспериментирование
Моделирование
Творческие задания
Проектная
исследовательская
деятельность

Экологические
опыты
Наблюдения
Коллекционирование
Проектная
исследовательская
деятельность

Изучение объектов,
ситуаций, явлений на
основе признаков
(цвет, форма, размер,
материал, назначение,
расположение: часть -
целое)

Проектная
деятельность
Выставки
Экскурсии

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно -
пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с
назначением игрового материала.

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству,
следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования.
Природа и ближайшее  окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей. В группах необходима
организация мини-музеев для формирования коллекций по интересам детей и, исходя от
их собственной инициативы, уголков юного исследователя, где сосредоточен материал и
оборудование для проведения экспериментальной деятельности.
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Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем,  различными видами народных ремесел,  поделками по дереву,  из глины и пр.  В
центрах творчества детей имеет место быть материалам традиционного и
нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования
и лепки). В группах имеются центры музыки, где дети имеют возможность познакомиться
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек,
организовать совместные виды творчества.

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
физического развития. Развивающая предметно- пространственная среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает
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использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
7. 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;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О. А.
Скоролуповой)
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно -
личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. 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;
2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.

Месяц Мероприятие Цель
Ежемесячно Анонсы тематических недель

(из перспективного плана)
Фотоотчеты проведенных
мероприятий (занятия,
режимные моменты), а также
мероприятия согласно
тематической неделе.

Информировать родителей об
образовательном процессе в группе,
привлекать к совместной
деятельности по закреплению
представлений, навыков и умений,
предъявляя единые требования к
детям в детском саду и дома.

Сентябрь Родительское собрание в
нетрадиционной форме «Что
такое старший дошкольный
возраст».

Знакомство родителей с задачами
воспитания детей на учебный год,
психологическими и возрастными
особенностями детей.

Октябрь Организация конкурса поделок
из природного материала
«Осенний калейдоскоп».

Активизация родителей в работу
группы детского сада, развитие
позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения
и родителей.

Проектная деятельность Привлечение родителей к совместной
деятельности для решения
поставленной задачи.

Участие в городских конкурсах,
соревнованиях, акциях

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей.

Фотогазета «Как я бабушку и
дедушку люблю».

Порадовать пожилых людей
поздравлениями.

Ноябрь Фотогазета «Мы – мамины
солнышки».

Доставить радость мамам газетой.

Сообщение в родительском
уголке: «О значении обучения
детей дошкольного возраста
ПДД».

Формировать осознанное и
ответственное отношение родителей к
обучению детей ПДД.

Выставка детских работ
«Цветная осень».

Привлечение семей к творчеству.

Субботник «Чистый участок».  Привлечь родителей к совместной
трудовой деятельности на
прогулочном участке.

Декабрь Буклет «Зимние игры и Привить детям и родителям желание к
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развлечения». каждодневным прогулкам,
совместным играм на свежем воздухе.

Мастер-класс «Изготовим
новогоднюю игрушку вместе».

Привлечение родителей к работе
детского сада. Развитие творческого
взаимодействия родителей и детей.

Информация в родительском
уголке «Советы  доктора
«Профилактика ОРВИ и
гриппа».

Информировать родителей о
различных вариантах профилактики
гриппа и ОРВИ.

 Памятка «Светоотражающие
элементы – это очень важно для
детей дошкольного возраста».

Реализация единого воспитательного
подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в детском саду и
дома.

Январь Акция «Сделаем зимнюю
прогулку для детей
интересной».

Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
зимней прогулке детей в  детском
саду.

Буклет «Прогулка зимой – не
надо бояться!»

Повысить компетентность родителей
в вопросах здорового образа жизни
детей.

Участие в городских конкурсах
(«Разговор о правильном
питании»), соревнованиях,
акциях.

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей.
Создать условия для того, чтобы
родители поделились положительным
опытом по вопросу правильного
питания в семье.

Февраль Фотогазета «Мой папа». Демонстрация уважительного
отношения детского сада к роли отца
в воспитании ребѐнка. Воспитывать
уважение к защитникам, охраняющим
мир.

 Развлечение, посвящённое «Дню
защитника Отечества».

Привлечение родителей к совместной
двигательной активности с детьми,
развитие позитивного взаимодействия
между детским садом и семьей.

Март Выставка детских работ:
«Самая красивая мамочка моя!»

Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству. Формирование
уважительного отношения к детским
работам.

К 8 марта выпуск газеты
«Милой мамочки портрет!».

Доставить радость мамам газетой, в
которой добрые слова о мамах, стихи
и пожелания, рисунки детей.

Проектная деятельность «Наш
любимый город

Способствовать активизации
поисковой деятельности, создание
информационно-творческого
взаимодействия с семьями
воспитанников.

Городские конкурсы «Весенние Создание условий для осознания
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фантазии», «Иммунизация»,
акции, соревнования

родителями необходимости
совместной работы детского сада и
семьи.

Апрель Субботник на территории
прогулочного участка.

Дать возможность проявить единство,
творчество и заинтересованность в
благоустройстве участка.

Участие в городских конкурсах,
соревнованиях, акциях.

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей.

Май Родительское собрание -
встреча «Чему мы научились за
год».

Обсуждение достижений и проблем в
развитии и воспитании детей.

Информационный лист
«Ребѐнок на дороге».

Реализация единого воспитательного
подхода при обучении ребѐнка
правилам дорожного движения в
детском саду и дома.

Акция «Красивый участок» -
озеленение садовыми и
огородными растениями.

Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
летнему оздоровительному периоду.

2.6.Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные
с точки зрения авторов Программы

Формы организации Старшая группа
1. Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
Индивидуальная и
подгрупповая работа
в физкультурном
уголке

В часы утреннего приёма и во второй половине дня

Утренняя гимнастика В физкультурном и музыкальном залах 10 минут
Физкультминутки на
ООД (занятиях)

ежедневно

Физкультурная пауза
между занятиями

От 2 до 10 минут

Прогулка 1 час 20 минут
1 час 40 минут

Игры и физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно 25-30 минут

Гимнастика после
сна. Закаливающие
процедуры

Ежедневно после дневного сна

Дыхательная
гимнастика Ежедневно после дневного сна, на утренней гимнастике

Пальчиковая
гимнастика

Ежедневно на занятии по изобразительной деятельности,
в свободной деятельности (индивидуальная работа),



61

как пальчиковую игру.
Физическое

развитие
Занятия
«Физическая
культура» в
физкультурном зале

2 занятия в неделю  в физкультурном зале
по 25 минут

ООД (занятие)
«Физическое
развитие» на воздухе

1 раз в неделю                25 минут

Активный отдых
Физкультурные
праздники 2 раза в год

Физкультурные
досуги и развлечения

1 раз в месяц
до 30 минут

Дни здоровья 1 раз в год
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с

индивидуальными особенностями ребёнка)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.7.Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б..
«Безопасность»: СПб:  2019  год

1. «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной, М., 2019 г.
2. Рабочая тетрадь № 1, рабочая тетрадь № 2

Перспективный план образовательной деятельности
  «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина издательство

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г.

 (занятия № 1 – 24)

Месяц Формы совместной деятельности в режимных моментах

Сентябрь

1. Беседа по теме № 1 «Внешность человека может быть обманчива»,
стр. 40

2. Задание в тетради № 1 по теме.
3. Беседа по теме № 2 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми

людьми на улице», стр. 42
4. Задание в тетради по теме.
5. Чтение художественной литературы по теме.

Сентябрь 1. Задание в тетради по теме № 5 «Ребенок и его старшие приятели».
2. Беседа по теме, стр. 52

Октябрь 1. Беседа по теме № 3 «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми
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людьми дома», стр. 46
2. Задание в тетради  по теме.
3. Обыгрывание ситуаций, стр. 47

Октябрь 1. Беседа по теме № 18 «Контакты с животными», стр. 83
2. Задание в тетради  по теме.

Ноябрь
1. Беседа на тему № 19 «Как устроено тело человека», стр. 84
2. Задание в  тетради  по теме и обсуждение.
3. Беседа по теме № 24 «Отношение к больному человеку», стр. 95
4. Задание в тетради по теме  и обсуждение.

Ноябрь

1.Игра на тему № 7 «Предметы, требующие осторожного обращения», стр.
56-57
2. Задание в тетради  по теме.
3.  Загадки по теме  № 8 «Использование и хранение опасных предметов».
Стр. 58
4. Задание в тетради  по теме.
5. Беседа и загадки по теме № 12 «Балкон, открытое окно и другие бытовые
опасности», стр. 66
6.  Задание № 12. Взаимодействие с семьей – изготовление макета комнаты с
людьми, мебелью, опасными предметами.  Настольный театр (режиссерская
игра)  с макетом в течение года.

Декабрь 1. Беседа по теме № 11 «Скорая помощь», стр. 64
2. Задание в тетради   по теме и обсуждение.

Январь 1. Беседа по теме № 4 «Насильственные действия незнакомого взрослого на
улице», стр. 49

2. Задание в тетради № 4  по теме.
Февраль 1. Беседа по теме № 10 «Как вызвать милицию» (полицию), стр. 63

2. Задание в  тетради № 10 по теме.

Февраль

1. Беседа и загадки по теме № 6 «Пожароопасные предметы», Стр. 54
2. Задание в тетради  по теме и обсуждение.
3. Взаимодействие с семьей: информация  в родительском уголке и беседы.
4.  Беседа по теме №9 «Пожар» (поведение при пожаре), Стр. 61
5. Задание в тетради   по теме и обсуждение.
6. Чтение художественной литературы  по теме.

Март 1. Беседа по теме № 21 «Что мы делаем, когда едим», стр. 89
2. Задание в тетради   по теме и обсуждение.

Март
1. Задание в тетради  по теме № 13 «Взаимосвязь и взаимодействие в

природе» (обсуждение по картинкам).
2. Беседа по теме № 13  «Взаимосвязь и взаимодействие в природе», стр.

70

Апрель

1. Задание в тетради по теме № 14 «Будем беречь, и охранять природу»
(обсуждение по картинкам и рисование).

2. Беседа по теме № 14, «Будем беречь, и охранять природу» стр. 73
3. Задание  в тетради. Взаимодействие с семьей – изготовление

экологического макета (лес, озеро, поляна).  Настольный театр
(режиссерская игра)  с макетом в течение года.

Апрель 1. Задание в тетради по теме №15 «Съедобные и несъедобные грибы».
2. Беседа по теме, стр. 77

Май

1. Беседа по теме № 16 «Съедобные ягоды и ядовитые растения», Стр. 79
2. Задание в тетради  по теме.
3. Задание в тетради по теме № 17 «Сбор ягод и грибов» (настольная

игра). Игровая деятельность.
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Май
1. Беседа по теме № 20 «Как работает сердце человека», стр. 86
2. Задание в тетради № 8 по теме.
3. Беседа по теме № 22 «Как мы дышим», стр. 90
4. Задание в тетради № 10 по теме.

2.8.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений

ОО «Социально – коммуникативное    развитие», «Физическое развитие
Формы: Способы: Методы: Средства реализации

Программы:
- Старшая  группа 5-6 л

Образовательная
Деятельность в
ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

подгрупповая

Индивидуальн
ая

Словесные: проблемная
ситуация,
беседы, чтение,
обсуждение
содержания и
понимания  смысла
произведения с точки
зрения безопасности
жизнедеятельности
детей в разных
ситуациях
- загадывание загадок
-Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
 - Выполнение заданий
в рабочих тетрадях
согласно тем бесед
- изготовление
дидактических
настольных игр и
макетов «Жилая
комната», «Природный
ландшафт»
Игровые:
- Игровые ситуации
- Театрализованная
игра
- Режиссерская игра
- дидактическая игра

-Игры и пособия ,
связанные с тематикой
по ОБЖ и ЗОЖ.

- Макет проезжей части
со светофором,
дорожными знаками

- Иллюстрации,
изображающие опасные
предметы, инструменты
и опасные ситуации

- Жилетки «Дорожные
знаки»

- Рабочая тетрадь № 1 с
цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Рабочая тетрадь № 2 с
цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Цветные карандаши,
фломастеры, краски,
ножницы, клей
- Художественная

литература
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2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников Программы, в части формируемой участниками
образовательных отношений

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного
примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении,
но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители
осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения,
если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо
пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) Между педагогом и
родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание,  так как разные
требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них
растерянность, обиду или даже агрессию.

Программа предусматривает  следующие направления работы педагогов с родителями:
- освещение вопроса о работе с детьми по данной программе на общих групповых
родительских собраниях
-  индивидуальное изготовление макетов совместно с родителями «Жилая комната»,
«Природный ландшафт», «Макет улицы» (конструирование по рисункам и чертежам)
-  индивидуальные беседы-обсуждения тем.
- просмотр рабочих тетрадей (какие выполняют  задания дети в группе).

3. Организационный раздел
Обязательная часть

3.1.Описание материально- технического обеспечения  Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
· соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).
· соответствует правилам пожарной безопасности;
· средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным

особенностям развития детей
· оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой

соответствует требованиям ФГОС ДО.

Требования к оборудованию и оснащению
Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровые уголки оборудованы по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие (для сюжетно-
ролевых игр, уголок безопасности, уголок
уединения, уголок дежурства);
2. Речевое развитие (книжный уголок, уголок
развивающих игр);
3. Познавательное развитие (уголок развивающих игр,
уголок природы, нравственно-патриотический уголок);
4. Физическое развитие (физкультурный уголок);
5. Художественно-эстетическое развитие (уголок
изодеятельности, музыкально - театральный уголок,
уголок строительных игр).
Мебель для проведения занятий и приема пищи: столы и
стулья по количеству детей; магнитная доска,
мультимедийное оборудование.
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Спальная Кровати по количеству детей, индивидуальные
коррегирующие коврики, список детей на кровати.

Умывальная и санузел  Список детей на полотенца, вешалки для полотенец,
сантехника.

Раздевальная Шкафы по количеству детей, список детей на шкафы,
корзина с выносным материалом на прогулку,
родительский уголок, стенд для творческих работ детей,
индивидуальные папки детей.

Прогулочный участок Веранда, дом, корабль, машина.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд.,
перераб, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.

Старшая группа     5-6 лет
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» для занятий с детьми 5-6 лет, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.
Программа и краткие методические рекомендации к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» 5-6 лет, Москва, МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. - 00

ОО Социально-коммуникативное развитие
«Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста:
Безопасность»: учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей старшего дошкольного возраста/ под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной,
– СПб.: ООО «издательство «детство-пресс», 2019. -144 с.
«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников, 5-6
лет/ Н. Ю. Куражева и др.: под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб: Речь, 2014. – 160 с.
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет» М., Мозаика-Синтез ,
2016. – 80 с.
К. Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7
лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Младшая группа. 5-6 лет, – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Л. В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Петрова В.И.,  Стульник Т.Д.  Этические беседы с дошкольниками.  Для занятий с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с.
 Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа.
64 тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Зима.  Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
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тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
Т.Ф.Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7  лет.  -  М:
Мозаика-Синтез, 2015. – 112 с.

ОО Речевое развитие
Гербова В.  В.  ФГОС Развитие речи в детском саду.  (5-6  лет)  Старшая группа.  Конспекты
занятий,– М.: Мозаика – Синтез , 2015. – 144 с.
Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. Старшая группа 5+. Из серии «Рабочие
тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ
О. А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. для занятий с детьми 3 – 7
лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.
 Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа.
64 тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Зима.  Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
Уроки грамоты для дошкольников.  Рабочая тетрадь.  Старшая группа 5+.  Из серии «Рабочие
тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016. – 320 с.

ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015. – 48 с.
 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Зима.  Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа.
64 тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
Т.  Е.  Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,  Санкт –  Петербург,  ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2019. – 96 с.
Физическое развитие детей 5 – 6 лет, 32 карты. Планирование двигательной деятельности на
год, автор – составитель И. Н. Недомеркова
Э. Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 144
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с.
ОО Познавательное развитие

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н.. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- М.:
Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с.
Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников
для занятий с детьми 4 – 7 лет, Москва, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
Математика для дошкольников. Рабочая тетрадь 5+. Из серии «Рабочие тетради к программе
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.
Н. Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-
7 лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с.
 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для
занятий  с детьми 4-7 лет, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Старшая  группа.5-6 лет – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
 Сезонные прогулки.   Весна.   Карта-план для воспитателя. Комплект для организации
прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа.
64 тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Зима.  Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки.   Лето. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
 Сезонные прогулки. Осень. Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок
с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы». Старшая группа. 64
тематические карты. Автор-составитель М. П. Костюченко, ООО «Издательство «Учитель».
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (5-6) Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112.

ОО Художественно-эстетическое развитие
«Народное искусство – детям», 3-7 лет, под редакцией Т. С. Комаровой, Москва, МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2016. 224 с.: цв. вкл.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – 128 с.: цв. вкл.
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.6
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа. 5-6 лет.,– М.:
Мозаика – Синтез , 2016. – 64 с.
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду».  Старшая группа.
Мозаика – Синтез, 2018.
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением.  – 2-е
изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ»:  Старшая  группа/  В.  В.  Гербова,  О..  В.  Дыбина и др.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – 176 с.



68

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 132»

№ п /п Название
Старшая группа

1.  Л. В. Абрамова, И. В. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников.  Старшая группа. 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Средства обучения и воспитания

Образовательная область
Социально-коммуникативное развитие

Группа, возраст наименование количество
Старшая группа

(5-6 лет)
И. А. Помораева,

В. А. Позина
Формирование
элементарных

математических
представлений:  Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 80 с.

Набор объемных геометрических фигур по 5 кубов,
цилиндров,

шаров
картинки с изображением деятельности

детей в разное время суток.
4 шт.

Наборы плоских геометрических фигур
(квадраты, прямоугольники,

треугольники, круги) разных размеров и
цветов

250 шт.

рисунки-таблички с изображением
геометрических фигур

25 шт.

двухполосные карточки 25 шт.
Барабан, дудочка, счетная лесенка,

Буратино, Мальвина, мишка,
колокольчик, бубен, Незнайка

По 1 шт.

неваляшка 10 шт.
пирамидка 10 шт.

карточка в чехле с 4 нашитыми
пуговицами

1шт.

большая кукла 1 шт.
маленькая кукла 1шт.

красная лента –  динная и широкая 1 шт.
зеленая лента– короткая и узкая 1шт.

фланелеграф 1 шт.
ларчик 1 шт.

звездочки По 4 шт. на
каждого

Магнитная доска 1 шт.
Разноцветные полоски разной длины и

одинаковой ширины
125 шт.

Указка 1 шт.
Бабочки и листочки По 250 шт.

красные и желтые цветы По 6 шт.
карандаши (плоскостные изображения)

разного цвета и длины
6 шт.

Двухступенчатая лесенка 1 шт.
матрешка 10 шт.
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наборы полосок-«дощечек» одного
цвета и разной ширины 25 шт.

Корзина 2 шт.
Набор муляжей овощей и фруктов 2 шт.

мяч 1 шт.
Набор елочек разной высоты 25 шт.

Волшебный куб, с изображением кругов 1 шт.
ширма 1 шт.

плоскостные изображения лисиц и
зайцев

По 250 шт.

предметы, имеющие форму круга,
квадрата, прямоугольника,

треугольника

По 4 шт. на
каждого ребенка

Веер, состоящий из 8 лепестков разного
цвета

1 шт.

картинки с изображением кукол
(картинки имеют 9 различий)

2 шт.

Бантики красного и зеленого цвета По 250 шт.
Круги-бусинки 250 шт.

ниточки 25 шт.
картинки с изображением разных
частей суток

100 шт.

Счетные палочки (набор) 25 шт.
Картинка «Дятел», «Заяц» По 1 шт.

Молоточек 1 шт.
изображения «следов» по количеству
предусмотренных шагов

4-5 шт.

карточки с изображением разных
геометрических фигур

25 шт.

карточки, на которых изображено от 1
до 10 кругов

25 шт.

Игра «Пифагор» 25 шт.
Наборное полотно с 5 полосками 1 шт.
план пути с указанием ориентиров и
направлений движения.

1 шт.

Пятиполосные карточки 25 шт.
«льдинки» разной формы по 20 шт. на

каждого
силуэты лыж 25 шт.

макет комнаты с плоскостными
изображениями предметов мебели и

предметов одежды

1 шт.

«шарфики»-полоски одинаковой длины
и цвета, но разной ширины

По 5 шт. на
каждого

снежинки По 20 шт. на
каждого

Веер с 5 лепестками разного цвета 1 шт.
картинка с изображением птицы,

составленной с помощью треугольников
и четырехугольников.

1 шт.

карты, разделенные на 9 квадратов (в По 4 карты на
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центральном квадрате изображена
геометрическая фигура: круг, квадрат,
треугольник или прямоугольник)

каждого

Кораблики из цветной бумаги 25 шт.
календарь недели в форме диска со

стрелкой.
карточки с изображением лабиринтов 25 шт.

Образовательная область
 «Социально – коммуникативное развитие»

Группа, возраст наименование количество
  Старшая группа

(5-6 лет)
«Цветик – семицветик»
программа психолог-

педагогических занятий для
дошкольников, под

редакцией Н. Ю.
Куражевой, 5-6 лет

РЕЧЬ, Санкт – Петербург –
Москва, 2014 г.

Игрушка Петрушка 1 шт.
Клубок ниток 1 шт.

«волшебная» палочка 1 шт.
Цветные карандаши Набор для

каждого ребёнка
бумага Набор для

каждого ребёнка
скотч 1 шт.

Изображение поляны 1 шт.
Музыкальное сопровождение 1 шт.

Картинки для игры «Найди 10 отличий» 2 шт.
мяч 1 шт.

указка 1 шт.
Кегли Набор

Платок 1 шт.
Нарисованные ключи Набор

Картинки со схематическим
изображением правил

Набор

Карта страны «ПСИХОЛОГИЯ» 1 ШТ.
смайлики набор

Простой карандаш 1 шт. для
каждого ребёнка

Демонстрационный материал «Раскрась
коврик»

1 шт.

Настольно – печатная игра «Театр
настроения» (серия «Зеркало», игра –
лото «Театр Настроения» разработчик

Л. В. Жданова

1 шт.

Аудиозаписи: К. Орф «Осень. Гномы»,
Д. Христов «Золотые капельки»

По 1 шт.

Магнитная доска (наборное полотно) 1 шт.
Сюжетные картинки «Радость»,

«Грусть»
По 1 шт.

Муляжи или карточки с изображением набор
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разных ягод (земляника, черника,
клубника и т. д.)

Картинки с изображением радостных и
грустных персонажей и животных

Набор

Герои сказки Веселинка, Грустинка,
Злинка Удивлинка, Пуглинка

По 1 шт.

Пиктограммы «радость», «грусть» По 1 шт. для
каждого ребёнка

Аудиозапись музыки Е. Ботлярова
«Драчун», В. Гаврилина «Крот и

червяк»

По 1 шт.

Сюжетная картинка «гнев» 1 шт.
Игрушки бибабо Набор
Игрушка белка 1 шт.

Мишень 1 шт.
Большая картонная труба 1 шт.

Набор для выдувания пузырей 1 шт.
Мешочек с фасолью или горохом 1 шт. для

каждого ребёнка
Аудиозапись музыки из серии «Наедине

с природой»
1 шт.

Сюжетная картина «Удивление» 1 шт.
Коробочки с предметами, обладающими
выраженным запахом (кусочек ванили,
лист герани, лавровый лист, гвоздика,
кофе, душистый перец, флакончик с
духами, кусочек душистого мыла,

кусочек цедры, ароматная конфета и т.
п.)

Набор

Аудиозапись музыки Э. Грига
«Шествие гномов», Ф. бургмюллер

«Баллада»

По 1 шт.

Аудиозапись «Звуки. Голоса. Шумы
окружающего мира», «Транспорт.

Боевые действия», «Звуковые
фрагменты. Театр»

По 1 шт.

Сюжетная картина «Страх» 1 шт.
Аудиозапись музыки П. Чайковского

«Сладкая грёза» № 21
1 шт.

Сюжетная картина «Отдых» 1 шт.
Пиктограмма «Спокойствие»

Игрушки кукольного (пальчикового)
театра

Набор

Сюжетная картина «Беспорядок» 1 шт.
Карточки с изображением пиктограмм:

«радость», «грусть», «гнев»,
«удивление», «спокойствие»

1 шт. для
каждого ребёнка

«Кубик настроения» 1 шт.
Пиктограммы эмоциональных

состояний, разрезанные на 4-5 частей
набор
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Диск со сказкой «Сказки для самых
маленьких. Чижик-пыжик» (идея А.

Усачева, аранжировки: А. Пинегин, М.
Самойлов)

1 шт.

Игрушка – куклажителя Вообразилкина 1 шт.
Камешки разной формы и цвета Набор

 Мелки Набор для
каждого ребёнка

Панно с изображением замков 1 шт.
 Карточки с изображение

несуществующих животных
набор

Иллюстрации сказочных персонажей:
ЭЛЛИ, Страшила, Дровосек, Лев,
Буратино, дед из сказки «Репка»

Набор

Игрушка Снеговик 1 шт.
ведро 1 шт.

Бумажные снежки Набор
Массажёр «Су-джок» 1 шт.

Игрушка кот 1 шт.
Картонные ботинки для шнуровки Набор

Наложенные контуры одежды Для каждого
ребёнка

Тени одежды и обуви Для каждого
ребёнка

Лото «Пассажирский транспорт» 1 шт.
Сюжетные картинки с изображением

правил поведения за столом
Набор

Картинки с изображением съедобного и
несъедобного

Набор

Набор пластиковой посуды Для каждого
ребёнка

Сюжетные картинки с изображением
правил подарочного этикета

Набор

Музыка с разным настроением Набор
Сюжетные картинки с изображением

правил  гостевого этикета
Набор

Картинки с изображением времени дня Набор
Памятки с правилами Набор

Разрезные картинки с изображением
животных, разрезанные на 6-7 частей

набор

мел 1 шт.
Фотографии пап Набор

Картинки с изображением
геометрических фигур

Набор

Цветные карточки Набор
Обруч 1 шт.

Фотографии мам, бабушек, тёть Набор
Картинка с изображением комнаты, в

которой есть предметы одежды, обуви,
посуды.

1 шт.

Карточки с изображением предметов Набор
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одежды, обуви, посуды
Заготовка «Мамино солнышко» 1 шт.

Альбомы с семейными фотографиями Набор
Картинка с изображением членов семьи 1 шт.

Мяч 1 шт.
Рисунки с изображением заячьей семьи Набор

Строительный материал (мозаика,
кубики, конструктор)

набор

Аудиозапись песни «Настоящий друг»
из одноимённого мультфильм, песня

«Когда мои друзья со мной»
(композитор В. И. Шаинский)

2 шт.

Картинка – схема и к ней набор
геометрических фигур

По количеству
пар детей

 Повязка на глаза 1 шт.
Зеркало 1 шт.

Карточки с изображением сказочных
персонажей

Набор

Бусины и нитка Набор
Аудиозапись спокойной музыки 1  шт.

«волшебный сундучок» 1 шт.
Шляпа Незнайки 1 шт.

Модули набор
Карта с маршрутом 1 шт.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Группа, возраст наименование количество
Старшая группа

О. В. Дыбина
Ознакомление предметным
и социальным окружением.
Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
– 80 с.

Картинки с изображением разных
предметов, в том числе предметов,
облегчающих труд  человека в быту

 набор

Фишки Не менее 10 шт.
Предметные картинки: электроприборы,
магнитофон, телевизор, телефон,
стиральная машина и т.п.

 набор

Алгоритм описания предмета 1 шт.
Конверт, в котором лежат письмо и
карта

 набор

Образцы разных видов бумаги; Набор для
Предметы из бумаги (альбом, газета,
коробка и др.).

каждого ребёнка

Картинки с изображением работников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, повар, прачка и др.).

Набор

Кукла 1 шт.
Кукольная одежда набор
Картинки – пейзажи севера и юга набор
Разнообразные образцы тканей Набор каждого
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ребёнка
Пипетка 1 шт. для

каждого ребёнка
лупа 1 шт. для

каждого ребёнка
Картинки с изображением подвижных
игр

набор

Картинки с изображением
металлических предметов (кастрюля,
иголка, утюг и т.п.);

набор

Металлические пластинки и предметы; набор
Костюм робота (или игрушка-робот) 1 шт.
Халат помощника воспитателя с
оторванным карманом;

1 шт.

Инструменты для шитья набор
Игрушка Петрушка 1 шт.
Колокольчик 1 шт.
Ложки 2 шт.
Иллюстрации с изображением церквей и
колоколов

набор

Иллюстрации с изображением
представителей военных профессий

набор

Лучина 1 шт.
Свеча 1 шт.
Керосиновая лампа 1 шт.
Электрическая лампочка 1шт.
Спички коробок
Различные светильники (или картинки с
их изображением)

 набор

Пылесос 1 шт.
Предметные картинки набор
Иллюстрации с изображением Москвы,
родного города (поселка) детей, русской
природы

набор

Карта России 1 шт.
Иллюстрации с изображением
различных телефонов;

набор

Картинки, на которых изображены
телефоны с недостающими деталями.

набор

Наборное полотно «Гостиница» 1 шт.
Листы бумаги (15x47) Для каждого

ребёнка
Клей  1 шт. для

каждого ребёнка
Кукла-персонаж кукольного театра; 1 шт.
Афиша спектакля, созданная руками
детей

1 шт.

Театральная атрибутика  набор
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Вырезки и открытки с актерами:
артистами театра, кино, эстрады и
цирка.

набор

Образовательная область «Познавательное развитие»
Старшая группа

(5-6 лет) Наименование Количество

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с
природой в детском саду.
Старшая группа 5-6 лет. -
: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.  – 112 с.

Иллюстрации «Фрукты, овощи, ягоды» Комплект
Иллюстрации «Предметы, облегчающие
труд человека в быту»

комплект

Иллюстрации «полезные растения» Комплект
Иллюстрации «Моя семья» комплект
Иллюстрации, муляжи «животные» Комплект
Иллюстрации «Лес» (лиственный,
хвойный, смешанный)

комплект

Иллюстрации «Времена года» Комплект
Иллюстрации «перелетные и зимующие
птицы»

Комплект

Иллюстрации «Ткани» Комплект
Образцы тканей комплект
Иллюстрации , муляжи «Животные
разных стран»

Комплект

Иллюстрации «Комнатные растения» Комплект
Комнатные растения 3 шт.
Иллюстрации «Российская армия» комплект
Иллюстрации «Водные ресурсы Земли» комплект
Иллюстрация «История телефона» Комплект
Муляж телефона 1 шт.
Природный материал - песок, глина,
камни

1 шт.

Образовательная область «Речевое развитие»
Старшая группа

(5-6 лет) Наименование Кол-во

«Развитие речи в детском
саду: Старшая группа

 5-6 лет,
В. В. Гербова. – М.:

МОЗАИКА–СИНТЕЗ,
2015 г.

- Орфографический словарь (для
работы по формированию словаря)

1 шт.

- Наглядно-дидактическое
пособиеГербова В.В. для занятий с
детьми 4-6 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014) для
совершенствования диалогической
речи

1 набор

Пособия:
- Гербова В.В. Картинки по развитию
речи детей старшего дошкольного
возраста (М.: Просвещение, любое
издание),

1 набор
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- Радлов Н. Рассказы в картинках
(любое издание)

1 набор

- Русская народная сказка «Заяц-
хвастун» Занятие №2 сентябрь

1 шт.

- Пирамидки к занятию №4 сентябрь 5 шт.
- Текст стихотворения «Осень
И.Белоусова Занятие №6 сент.

1 шт.

- Картина «Осенний день» из серии
«Четыре времени года» О.Соловьёвой
(М.: Просвещение) Занятие №7
сентябрь

1 шт.

- Книга с рассказами Н.Носова
«Затейники» и «Живая шляпа» Занятие
№8 сентябрь

1 шт.

- Книга С.Маршака со стих-ем
«Пудель» Занятие №1 окт.

1 шт.

- Куклы или картинки из пособий
Гербовой В.В. «Картинки по развитию
речи детей старш.дош.возраста» (М.:
Просвещение, любой год издания,
«Учись говорить» (М.: Просвещение,
2007, 2008, 2009). Занятие №3 октябрь

2 шт.

- Три одноцветные пирамидки и одну
двуцветную, фишки,     текст стих-ия
Я.Щеголева «Ранним утром» Занятие
№4 октябрь

набор

- Русская народная сказка «Крылатый,
мохнатый, да масляный» (в обр.
И.Карнауховой)  Занятие №6 октябрь

1 шт.

- Стихотворение П.Сефа «Совет»
Занятие №7 октябрь

1 шт.

- Текст стих-ий И.Бунина «Листопад»,
А.К.Толстого «Осень», А.Пушкина «Уж
небо осенью дышало» занятие №1
ноябрь

3 шт.

- фланелеграф, 1 шт.
демонстрационный материал: 3-4
картинки, связанных с морем,
плаванием;

набор

- раздаточный материал: по 4 карточки
на каждого ребёнка или листы бумаги с
карандашами. Занятие №2 ноябрь  набор

- Руск/ нар.сказка Хаврошечка» в
обр.А.Н.Толстого. Занятие №3

1 шт.

- Текст стихот-ия Р.Х.Фархади «Про
ослика»;

1 шт.
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три пирамидки одинакового цвета и
одну – другого цвета;

3 шт.

игрушка Ослик (или картинка) Занятие
№4 ноябрь

1 шт.

- Нанайская сказка «Айога» в обр.
Д.Нагишкина занятие №5

1

- Рассказ Б.Житкова «Как я ловил
человечков». Занятие №7

1 шт.

- Рассказ В.Бианки «Купание
медвежат». Занятие №8

1 шт.

- Стихи о зиме: В.Бунина «Первый
снег», А.Пушкина «Вот север тучи..»,
И.Никитина «Встреча зимы». Занятие
№1 декабрь

набор

- фишки, листы бумаги на каждого
ребёнка, поднос с кофейными чашками.
Занятие №2 декабрь

набор

- Эским.сказка «Как лисичка бычка
обидела» в обр. В.Глоцера и
Г.Снегирева. Занятие №3

1 шт.

- Стихи «Жадина» Э.Мошковской
(отрывок) и «Страшная история»
Э.Успенского;

2 шт.

3 пирамидки; фланелеграф. Занятие №4 набор

- Стих С.Маршака «Тает месяц
молодой». Занятие №6

1 шт.

- Сказка П.Бажова «Серебряное
копытце»; стих К.Фофанова «Нарядили
ёлку». Занятие №7 декабрь

2 шт.

- Рассказ С.Георгиева «Я спас Деда
Мороза». Занятие №2 январь

1 шт.

- Картина «Зимние развлечения»
Занятие №3 январь

1 шт.

- Сказка Б.Шергина «Рифма», стих
Э.Мошковской «Вежливое слово».
Занятие №4 январь

2 шт.

- Сказка Э.Шима «Соловей и
Воронёнок». Занятие №6 январь

1 шт.

- Стих И.Сурикова «Детство». Занятие
№7 январь

1 шт.

- Набор карточек с изображением
предметов. Занятие №8 январь

набор

- Руская нар/сказка «Царевна-лягушка»
в обр. М.Булатова.              Занятие №3
февраль

1 шт.

- Сказка А.Н.Толстого «Ёж». Занятие
№5 февраль

1 шт.

- Стих Ю.Владимирова «Чудаки». 1 шт.
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Занятие №6 февраль
- Картина «Зайцы» из серии «Дикие
животные» П.Меньшиковой
(М.: Просвещение) Занятие №7 февраль

1 шт.

- Серия демонстрационных картинок
«Мы для милой мамочки..» (Гербова
В.В. Картинки по Разв.речи детей
дошк.возраста.- М.: Просвещение,
любой год издания). Занятие №8
февраль

набор

- Стих Е.Благигина «Посидим в
тишине» и А.Барто «Перед сном».
Занятие №1 март

2 шт.

- Картина «Купили щенка» (Гербова
В.В. Картинки по развитию речи детей
старш.дошк.возраста. – М.:
Просвещение (любой год издания).
Занятие №2 март

1 шт.

- Книга Г.Снегирёв «Про пингвинов»
(рассказы), картинка с изображением
пингвинов. Занятие №4 март

1 шт.

- Рассказ В.Драгунского «Друг детства».
Занятие №6 март

1 шт.

- Стих Дж.Ривза «Шумный Ба-бах».
Занятие №7 март

1 шт.

- Сказка «Сивка-Бурка». Занятие №8
март

1 шт.

- 4 пирамидки. Занятие №1 апрель 4 шт.

- Стих В.Орлова «Ты скажи мне,
реченька лесная..» Занятие №4 апрель

1 шт.

- Рассказы Н.Сладкова «Красный снег»
и «Волосатое дерево». Занятие №5
апрель

2 шт.

- Рассказ К.Паустовского «Кот -
ворюга». Занятие №6 апрель

1 шт.

- Небылицы С.Маршака и Д.Хармса.
Занятие №7 апрель

2 шт.

- Сказка В.Катаева «Цветик-
семицветик». Занятие №8 апрель

1 шт.

- Стих Т.Белозёрова «День Победы»,
В.Берестов «Мирная считалка». Занятие
№1 май

2 шт.

- Рассказ В.Драгунского «Сверху вниз,
наискосок». Занятие №2 май

1 шт.

- Рус.нар.сказка «Финист – ясный
сокол». Занятие №5 май

1 шт.



79

- Стих Ф.Грубина «Ромашки». Занятие
№6 май

1 шт.

Образовательная область «художественно – эстетическое развитие
Старшая группа Наименование Количество

 Комаровой, Т. С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 128 с.: цв. вкл.

Картинки с изображением грибов (или
муляжи)

набор

Глина, носка для ленки На каждого
ребенка

Картинки «Лето» набор
 Гуашь На каждого

ребенка
Кисти На каждого

ребенка
Банка  для воды На каждого

ребенка

 Салфетка На каждого
ребенка

Ножницы На каждого
ребенка

Клей На каждого
ребенка

Клеенка На каждого
ребенка

Акварельные краски На каждого
ребенка

Палитры На каждого
ребенка

Цветы космеи 2-3 оттенков красного
(малинового, бордового) цвета

набор

Овощи (муляжи, картинки) комплект
Доски На каждого

ребенка
Стеки На каждого

ребенка
Простой (графитный) карандаш На каждого

ребенка
Цветные карандаши На каждого

ребенка
Лист бумаги, по форме близкий к
квадрату

На каждого
ребенка

Цветные восковые мелки На каждого
ребенка

Наборы цветной бумаги На каждого
ребенка

Кисть для клея На каждого
ребенка

Фломастеры На каждого
ребенка

Жирная пастель На каждого
ребенка
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Пластилин На каждого
ребенка

Силуэты дымковских игрушек,
вырезанные из белой бумаги

На каждого
ребенка

Иллюстрации «Дымковская игрушка» комплект
Иллюстрации «Городецкая роспись» комплект
Угольный карандаш На каждого

ребенка
Квадраты белой бумаги больше 20x20

см и маленькие 5x5 см
На каждого

ребенка
Игрушка или картинка — троллейбус 1 шт.
Изделия с Городецкой росписью 1 шт.
Образцы народных игрушек комплект
Игрушечный котенок 1 шт.
Образцы снежинок 3 шт.

Новогодние открытки 3 шт.
Игрушка Снегурочка 1 шт.
Игрушечный щенок
Хохломские изделия

1 шт.
Комплект

Хохломские изделия с простыми
узорами

комплект

3—4 разных, но близких по форме
небольших кувшинчика

На каждого
ребенка

Готовые керамические изделия  набор
Изображения птиц в скульптуре малых
форм

комплект

Изделия гжельских мастеров  набор
Игрушечная белочка, грызущая орех 1 шт.
Иллюстрации с изображением Спасской
башни Кремля.

 набор

Фигурка пляшущей девочки
(скульптура)

1 шт.

Силуэты гжельских изделий,
вырезанные из бумаги

На каждого
ребенка

Иллюстрации с изображением радуги комплект
Альбомные листы На каждого

ребенка
Старшая группа 5 – 6 лет

М. Б. Зацепина,
Г.Е. Жукова

Музыкальное воспитание
в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА
– СИНТЕЗ, 2018. – 216 с.

Детские музыкальные инструменты Набор
Игрушки: зайка, лошадка, грузовик,

мишка, козленок, слон, мячик
Набор

Шумовые инструменты Набор
Картинки с изображением дождя,
грузовика, будильника, поющей
девочки, мальчика, играющего на
скрипке, танцующих детей

Набор

Шапочки зверей Набор
Шапочка ворона 1
Иллюстрации на тему «Осень»,
«Осенний дождь»

Набор
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Шапочки комара и лягушек Набор
Скрипка 1
Иллюстрации на тему «Сбор урожая» 1
Шапочки ворона, зайцев Набор
Иллюстрации с изображением птиц и
животных

Набор

Иллюстрации на тему «Лес» Набор
Театральные куклы Набор
Шарфики Набор
Деревянные кубики, металлические
трубочки

Набор

Репродукции картин русских
художников

Набор

Иллюстрации с изображением
животных в зоопарке

Набор

Иллюстрации с изображением ежика,
сороки, мотылька, осеннего пейзажа,
листьев

Набор

Иллюстрации на тему «Мама и дети» Набор
Осенние листья На каждого по 2
Иллюстрации на тему «Русская
Народная музыка»

Набор

Иллюстрации на тему «Зимние забавы»,
«Новый год», «Зима»

Набор

Иллюстрации на тему «Нарядная елка» Набор
Погремушки На каждого
Мишура На каждого
Шкатулка 1
Иллюстрации на тему «Баба – яга»,
«Медведь», «Заяц», «Елка», «Дед
Мороз»

Набор

Султанчики На каждого
Фужеры На каждого
Игрушки: еж, лев, белка. Набор
Картинки «Скоморох», «Пьеро
грустный и веселый»

Набор

«Ритмический паровоз» Набор
Колпачки По количеству

мальчиков
Шарфики По количеству

девочек
Иллюстрации на тему зимнего леса,
животных и птиц в зимнем лесу

Набор

Ленты разных цветов На каждого
Цветные флажки На каждого
Портрет В. Шаинского 1
Иллюстрации на тему «Наша Родина»,
«Наша армия»

Набор

Иллюстрации на тему «Народные
праздники»

Набор

Портрет П. Чайковского 1
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Цветы На каждого
Иллюстрации на тему «Весна», «Прилет
птиц»

Набор

Шапочки птиц Набор
Игра «Песня. танец, марш» Набор карточек
Портрет Д. Кабалевского 1
Игрушка «Солнышко» 1
Металлофон 1
Иллюстрации к содержанию опер
«Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»

Набор

Костюм инопланетянина 1
Игрушка «Летающая тарелка» 1
Декорации деревни Набор
Бубен 1
Крот 1
Свистульки 2
Трещотки 3
Иллюстрации на тему песен В.
Шаиского

Набор

Иллюстрация на тему «Шарманка» 1
Портрет Д. Шостаковича 1
Шапочки цветов Набор
Иллюстрации на тему «День Победы» Набор
Иллюстрации на тему «Жаворонок» 1
Иллюстрации на тему «Луговые цветы» Набор
фартук для каждого

ребёнка
пластиковый стакан для каждого

ребёнка
Игрушки для игры со снегом для каждого

ребёнка
Иллюстрированная книга
М. Пляцковский «Ромашки в январе»

1 шт.

Иллюстрированные книги с русскими
народными сказками

набор

Иллюстрированная книга М. Зощенко
«Показательный ребёнок»

1 шт.

Аудиозапись песни кота Леопольда из
мультфильма «День рождения кота
Леопольда»

1 шт.

Иллюстрированная книга Л. Толстого
«Бабушка и внучка…»

1 шт.

Иллюстрированная книга со сказкой
«Волшебное кольцо»

1 шт.

Народные игрушки набор
Фотографии с изображением народных
игрушек

набор

Иллюстрированная книга с рассказом В.
Осеевой «Пёрышко»

1 шт.

Портрет А. Барто 1 шт.
Иллюстрированная книга со стихами А. 1 шт.
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Барто
Иллюстрированная книга Л. Толстого
«У Пети и Вани шла игра…»

1 шт.

Иллюстрированная книга М.
Дружининой «От приятного к
неприятному»

1 шт.

Иллюстрированная книга Л. Пантелеева
«Большая стирка»

1 шт.

Иллюстрированная книга Я. Тайц «Для
писем и газет»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом В.
Драгунского «Кот в сапогах»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом Н.
Носова «Бабушка Дина»

1 шт.

Иллюстрированная книга со сказкой М.
Шаповалова «Цветы для мамы-
медведицы»

1 шт.

Картинки с изображением
улыбающегося и сердитого лица

по 1 шт.

Предметы народного декоративно-
прикладного искусства

набор

Книга А. Тимофеевского «Богородская
игрушка»

1 шт.

Сундучок
Вышитое полотенце набор
вязаные вещи набор
ткань отрез
пяльцы на каждого

ребёнка
Иллюстрированная книга с рассказом В.
Голявкина «Вязальщик»

1 шт.

Иллюстрированная книга со сказкой Ш.
Перро «Красная шапочка»

 1 шт.

Шапочки для инсценирования сказки
«Красная шапочка»

набор

Куклы набор
Кукла, сшитая из ткани 1 шт.
Иллюстрированная книга с рассказом Л.
Толстого «Была у Насти кукла…»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом Е.
Пермяка «Чужая калитка»

1 шт.

Иллюстрированная книга со сказкой Н.
Носова «Незнайка в Солнечном городе»

1 шт.

Филимоновские игрушки набор
Иллюстрированная книга с рассказом В.
Осеевой «Сторож»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом В.
Осеевой «Волшебное слово»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом
Л. Пантелеева «Две лягушки»

1 шт.

Пошаговые инструкции для 1 шт.
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изготовления игрушек в технике
«оригами»
Иллюстрированная книга с рассказом
В. Осеевой «Хорошее»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом
К. Ушинского «Птицы»

1 шт.

Портреты детей-героев Великой
Отечественной войны

набор

Садовый инвентарь для каждого
ребёнка

Шапочки для зверят для каждого
ребёнка

Карточки с недописанными буквами набор
Ромашки с написанными в середине
цветка слогами

набор

Карточки с буквами набор
 Репродукция картины К. Маковского
«Дети, бегущие от грозы»

1 шт.

Иллюстрированная книга со сказкой Г.
Х. Андерсена «Стойкий оловянный
солдатик»

1 шт.

Иллюстрированная книга с рассказом,
Носова «Про репку»

1 шт.

Семена овощей набор
Иллюстрированная книга с рассказом В.
Голявкина «Как я боялся».

1 шт.

Старшая группа
(5-6 лет)

Физическая культура в
детском саду. Старшая

группа», Л. И.
Пензулаева. – М.:

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2016 г.

Шнур, длина 3 метра 4 шт.
Мяч большого диаметра, 25 см 30 шт.
Мяч среднего диаметра, 15 см 30 шт.

Мяч малого диаметра, 8 см 30 шт.
Гимнастическая скамья (высота – 20 см) 4 шт.

Кубик  По 2 шт. на
каждого ребёнка

Доска (ширина 25 см, длина 2 метра) 2 шт.
Плоский обруч На каждого

ребёнка
Набивной мяч 10 шт.

Стойка 2 шт.
Обруч средний  На каждого

ребёнка
Флажок По 2 шт. на

каждого ребёнка
Резиновая дорожка (мат) 4 шт.

Дуга (высота 40 см) 4 шт.
Кегля 30 шт.

Гимнастическая скамья (высота – 25 см) 2 шт.
Косичка (короткий шнур) По 1 шт. на

каждого ребёнка
Гимнастическая скамья (высота 30 см) 2 шт.
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Наклонная лестница 2 шт.

Мешочек с наполнителем 30 шт.
На каждого

ребёнка
Корзина для ловли мячей 3 шт.

Скакалка короткая 30 шт.
На каждого

ребёнка
Бруски , высота 10 см. 10 шт.

Канат, 3 м 2 шт.

Гимнастическая палка 30 шт.

Гимнастическая стенка 4 шт.

Щит с круговой мишенью  для метания
в вертикальную цель, диаметр 50 см.

2 шт.

Корзина(кольцо) навесная 2 шт.

Ракетка 15 пар

Волан 15 шт.

Лыжи 15 пар

Санки 15 пар

Клюшка 15 пар.

Шайба 15 шт.

Горизонтальное бревно 1 шт.

Велосипед 15 шт.

3.3.Режим дня

№
п/п Режимные моменты  Время

1.  Приём, осмотр, индивидуальная, самостоятельная
деятельность, дежурства

7.00 – 8.10

2.  Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00
(группа № 3 с ТНР)

8.10 – 8.20
(10 мин.)

(В физкультурном зале: группа
№ 2 – 1,2 неделя.

Группа № 3 – 3,4 неделя
В музыкальном зале:

группа № 2 – 3,4 неделя,
группа № 3 – 1,2 неделя)
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3.  Подготовка к завтраку, личная гигиена 8.20 – 8.40
4.  Завтрак 8.40 – 9.00
5.  Самостоятельная деятельность (игры, подготовка

к образовательной деятельности)
9.00 – 9.25

6.  Занятия 9.25 – 9.50
10.05 – 10.30

(занятие по физической культуре на
воздухе с воспитателем

12.00 – 12.25)

Всего в день 50/75 мин.
7. Самостоятельная деятельность (игры, личная

гигиена), подготовка к завтраку 10.30–10.35

8. Второй завтрак 10.35–10.40

9. Подготовка к выходу на прогулку 10.40 – 10.45

10. Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная,
самостоятельная деятельность) 10.45–12.25

(1ч.40мин.)

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена) 12.25–12.30

12. Подготовка к обеду, обед 12.30–12.40
13. Подготовка ко сну 12.40–12.45
14. Дневной сон 12.45–15.15

(2ч.30мин.)
15. Гимнастика, самостоятельная деятельность (игры,

личная гигиена) 15.15–15.25

16.  Подготовка к полднику, полдник
15.25–15.35

17.  Самостоятельная деятельность (игры, подготовка
к основной образовательной деятельности,
развлечения)

15.35–15.40

18.  Занятия 15.40–16.05
(25 мин).

Группа № 1, 2 –  понедельник
Группа № 1,2,3 – вторник,

группа № 1,2,3 – среда
группа № 1,3 – четверг
группа № 1 - пятница

19.  Подготовка к прогулке 16.05–16.10
20.  Прогулка 16.10–17.30

(1ч.20мин.)
21.  Уход домой 17.30

Режим дня в тёплый период

№ Режимные моменты старшая группа

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная 7.00- 8.10
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деятельность, индивидуальная работа
 Подготовка к прогулке, прогулка 7.35 - 8.10

2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.10- 8. 20
3. Возвращение.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.45
4. Самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку.
8.45 - 9.00
9.00 - 9.10

5. Второй завтрак   в группе 10.10- 10.30
6. Прогулка (наблюдения, беседы, труд,

подвижные  игры,  индивид/ работа по развитию
движений, экспериментирование, разные виды
игр,  индивид/работа, изо. и муз. деятельность,
самост/ деятельность детей, развлечения)

9.10 - 11.30

2 часа

7. Возращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50
8. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10
9 Подготовка ко сну 12.10 – 12.20
10. Дневной сон 12.20-14.50 (2.30)
11. Подъем, водные и воздушные процедуры,

гимнастика после сна, самостоятельная
деятельность

14.50-15.30

12. Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45
13 Подготовка к прогулке. Выход

на прогулку 15.45 - 15.55

14 Прогулка, уход детей домой 15.55– 17.30 (1.35)

3.4.Учебный план
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Вид организованной
образовательной

деятельности

Виды
деятельност

и
Старшая группа Кол-во в

месяц

Кол-во
ООД

в год

Кол- во в неделю

ООД Минут

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

ОО «Речевое
развитие»
 Развитие речи

Коммуникатив
ная
деятельность

2 40 8 72

ОО
«Познавательное
развитие»
        - Ознакомление с
предметным
 окружением и
социальным миром
- Ознакомление с
природой
ФЭМП

Познавательно
-

исследовательс
кая

деятельность

0,5

0,5

1

20

20

2

2

4

18

18

36

ОО «Художественно-
эстетическое
развитие»
 - Рисование
- Лепка
- Аппликация
- музыка

Изобразительн
ая

деятельность
Музыкальная
деятельность

2
0,5
0,5
2

50
25
25
50

8
2
2
8

72
18
18
72

ОО « Физическое
развитие»
Физическая культура:
В помещении
На прогулке

Двигательная
деятельность

3

2
1

75 12

8
4

108

72
36

ОО «Социально-
коммуникативное
развитие»
     Развивающее
занятие с педагогом
психологом

Коммуникатив
ная

деятельность

1 20 4  36

Итого 13  5 часов 52 496
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Расписание организованной образовательной деятельности (занятий)

понедельник

1 Лепка/аппликация
9.25 – 9.50
2 Физическая культура
10.05 – 10.30
3 ОД с педагогом-психологом
15.40-16.05
16.15-40

вторник

1 Рисование
9.25 – 9.50
2 Музыка
10.05–10.30
3 Развитие речи
15.40–16.05

среда

1 ФЭМП
9.25 – 9.50
2 Физическая культура на воздухе с воспитателем
12.00 – 12.25
 3 Ознакомление с предметным и социальным миром –
1, 3неделя ознакомление с природой – 2,4 неделя
15.40 – 16.05

четверг

1 Развитие речи
9.25 – 9.50
2 Музыка
10.05 – 10.30

пятница

1 Рисование 9.25 – 9.50
2 Физическая культура
10.05 – 10.30

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных
практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Развивающее общение при проведении
режимных моментов

Ежедневно
Л.В. Абрамова «Социально -

коммуникативное развитие дошкольников»
(с 2 до 7 лет)

Беседы с детьми по их интересам и
тематические.
«Примерное комплексно – тематическое
планирование» под ред. Н.Е. Вераксы
(дошкольные группы)

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Этические беседы Ежедневно
В.И. Петрова «Этические беседы

с дошкольниками»
Беседы с детьми по формированию основ
безопасности и выполнение заданий в

1 раз в две недели
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рабочих тетрадях «Безопасность»
Н.Н. Авдеева «Безопасность»
Рассматривание картин, картинок, предметов,
игрушек, иллюстраций и др.

ежедневно
Т.С. Комарова

«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Игровая деятельность
1. Дидактическая игра

2. Сожетно - ролевая игра:

3. Театрализованная игра:

4. Подвижные игры

ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружением»

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр
по ознакомлению с окружающим миром»

И.А. Помораева «ФЭМП»
ежедневно

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»
1 раз в неделю

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой
деятельности»

ежедневно
М.М. Борисова «Малоподвижные игры …»

Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных игр».

Игровые упражнения (задания) ежедневно
О.В. Дыбина «Ознакомление с окружающим»

 И.А. Помораева «ФЭМП»,
Познавательно-исследовательская
деятельность

1 раз в 2 недели
Н.Е. Веракса «Познавательно –
исследовательская деятельность

дошкольников»
Наблюдения на прогулке Ежедневно

Костюченко «Сезонные прогулочные карты»
Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 1 раз в квартал

Чтение литературных произведений Ежедневно
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»

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

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
«Примерное комплексно – тематическое

планирование» под ред. Н.Е. Вераксы

Формирование позитивных установок к труду
и творчеству
Самообслуживание Ежедневно

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

Трудовые поручения (индивидуально и
подгруппами)

Ежедневно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
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Общий совместный труд  С подгруппой ежемесячно
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в

детском саду»
Дежурства   Ежедневно

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

3.5.Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00)
 Возрастные

группы
Старшая группа

(5 – 6 лет)
 Время работы

возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)

Продолжительнос
ть учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с производственным календарем

2. Продолжительность учебного года
 Учебный год с 01.09. по 31.05. (36 недель)
I полугодие С 01.09 по 31.12 (17 недель)
II полугодие С 09.01 по 31.05 (19 недель)

Сроки проведения
мониторинга

достижения детьми
планируемых
результатов

освоения ООП
дошкольного
образования

Коней учебного года – 3- 4 неделя мая

Сроки
проведения

психологической
диагностики

Первичная
диагностика
адаптации

воспитаннико
в к условиям

ДОУ
(в течении

года)

Диагностика коммуникативного и эмоционального
развития воспитанников – в течение учебного года
Индивидуальное диагностическое обследование – по
запросам родителей

3. Каникулярное время
Зимние каникулы с 28.12 по 08.01
Летние каникулы с 01.06 по 31.08

Во время зимних каникул дети не посещают ДОУ.
Во время летних каникул дети посещают ДОУ.
ООД с детьми не проводится. Проводятся тематические дни, недели,
праздники и развлечения эстетического и оздоровительного
направления – музыкальные, физкультурные, художественно-
творческие. Организуются игры разных видов, увеличивается
продолжительность прогулки.

4. Праздничные дни
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Праздничные
(нерабочие дни) В соответствии с производственным календарём

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)
Объем недельной

нагрузки 13

Объем недельной
нагрузки в часах 5 часов

Продолжительность ООД
в 1-ю половину

дня
25

минут
во 2-ю половину

дня 25 минут

Объем
ежедневной

нагрузки

75 минут

продолжительнос
ть перерыва
между ООД

10 минут

Проведение ООД · В групповом помещении;
· В физкультурном зале
· В музыкальном зале

Время
проведения

досугов

Музыкальное развлечение 1 раз в месяц
Физкультурное развлечение – 1 раз в месяц

Праздники и
развлечения,
проводимые в

рамках
образовательного

процесса

Праздники: «Осень» - октябрь; «Новый год» - декабрь; «8 марта» -
март; «Весенний праздник» - апрель.
 Физкультурные развлечения:
«Спортивная семья» - сентябрь
«Разноцветные бантики» - октябрь
«Ярмарка» - ноябрь
«Зимние забавы» - декабрь
«Что за чудо лес!» - январь
«День защитника Отечества» - февраль
«Зарница» - март
«Детские Олимпийские игры» - апрель
«Весёлые старты» -  май

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарем

04.11. День народного единства
01.01. по 08.01. Новогодние праздники

23.02. День  защитника  Отечества
08.03. Международный женский день
01.05. Праздник весны и  труда
09.05. День Победы
12.06. День России
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3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-тематическое
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, разработано на
основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы».

Комплексно-тематический  план

Тема периода Развёрнутое содержание
работы период Итоговое

мероприятие
"День знаний" Развивать у детей

познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам.
Формировать дружеские,
доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать
знакомить с детским садом как
ближайшим социальным
окружением ребёнка (обратить
внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор,
появилась новая мебель и др.),
расширять представления о
профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,
повар, дворник).

Четвёртая
неделя августа,
первая неделя
сентября

Праздник «День
знаний»

"Здравствуй,
осень"

Расширять представления об
осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять
представления о правилах
безопасного поведения в
природе. Формировать
обобщённые представления об
осени как времени года,

Вторая -
третья неделя
сентября

Выставка
детского
изобразительного
творчества
«Осенний
калейдоскоп»
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приспособленности растений и
животных к изменениям в
природе, явлениях природы.
Формировать первичные
представления об экосистемах,
природных зонах. Расширять
представления о неживой
природе.

"День
воспитателя"

Обогащать представления детей
о профессиях. Рассказывать
детям о профессии воспитателя,
о важности и значимости их
труда. Рассказывать о
личностных и деловых
качествах человека -труженика.
Прививать чувство уважения и
благодарности к человеку за его
труд. Побуждать детей к
изготовлению своими руками
подарков для воспитателей
(открытки, сувениры и т. д.)

Четвёртая
неделя
сентября

Развлечение
«Поздравляем с
праздником!»

"День музыки"
(Международный
день музыки)

Познакомить с Международным
днём музыки. Продолжать
формировать интерес к музыке,
музыкальную отзывчивость на
неё.  Развивать эстетические
чувства, эмоции, эстетический
вкус. Расширять представления
детей о народной музыке.

Первая неделя
октября

Концерт "Мы
любим музыку"

"Моя семья" Воспитывать уважение к
традиционным семейным
ценностям, чувство
принадлежности к своей семье,
любви и уважения к своим
родителям, умения проявлять
заботу о близких людях, с
благодарностью воспринимать
заботу о себе. Знать членов
своей семьи (родителей,
бабушек, дедушек). Расширять
представления об обязанностях
дома.

Вторая неделя
октября

Презентация
"Рукотворная
книга о семье"

"Мой город, моя
страна"

Расширять представления детей
о родной стране, родном городе.
Формировать представления о
том, что Российская Федерация
(Россия) – огромная,
многонациональная страна.
Столица Москва – главный
город России. Познакомить с
флагом и гербом России,
мелодией гимна. Рассказывать

Вторая -
третья неделя
октября

Изготовление
макета
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детям о
достопримечательностях,
культуре, традициях, о
замечательных людях,
прославивших свой город, свой
край.

"День народного
единства"

Расширять представления о
родной стране, о
государственных праздниках;
развивать интерес к истории
своей страны; воспитывать
гордость за свою страну, любовь
к ней. Знакомить с историей
России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о
людях, прославивших Россию; о
том, что Российская Федерация
(Россия) – огромная
многонациональная страна;
Москва – главный город,
столица нашей Родины.

Четвёртая
неделя
октября,
первая неделя
ноября

Праздник
"Осенние
события"

"Мы все разные" Обеспечивать условия для
нравственного воспитания
детей, способствовать усвоению
ценностей, принятых в
обществе. Воспитывать умение
проявлять заботу об
окружающих, сочувствие,
отзывчивость. Формировать
понятие, что все люди  разные,
имеющие особенности внешнего
вида, здоровья. Воспитывать
дружеские взаимоотношения
между детьми, уважительное
отношение к окружающим.

Вторая, третья,
неделя  ноября

Квест "В поисках
дружбы"

"День матери" Формировать уважительное
отношение к близкому человеку
– маме. Воспитывать желание
оказывать посильную помощь,
желание радовать.  Привлекать
детей к изготовлению подарков
для мамы.

Четвёртая
неделя  ноября

Физкультурные
соревнования
"Вместе с мамой"

"Неделя добрых
дел"

Обеспечивать условия для
нравственного воспитания
детей, способствовать усвоению
морально-нравственного
воспитания детей. Учить
заботиться о тех, кто в этом
нуждается (младшие, с
особенностями здоровья,
пожилые). Воспитание умения с
благодарностью относиться к

Первая, вторая
неделя декабря

Изготовление
открыток с
добрыми
пожеланиями
здоровья, для
вручения людям с
ограниченными
возможностями
здоровья
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помощи со стороны других
людей. Воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми. Побуждать к
изготовлению подарков к датам,
праздникам (декада пожилого
человека, декада инвалидов и
др. - открыток, сувениров) для
тех, кто нуждается во внимании
и заботе.

"Всемирный день
ребёнка"

Познакомить детей с датой
«Всемирный день ребёнка».
Формировать представления о
том, что все дети в стране
находятся под защитой
государства, имеют разные
права. Расширять представления
ребёнка об изменении позиции в
связи с взрослением
(ответственность за младших,
уважение и помощь старшим, в
том числе пожилым людям и т.
д.) Через символические и
образные средства углублять
представления ребёнка о себе в
прошлом, настоящем и
будущем.

Третья,
четвёртая
неделя  ноября

Изготовление
лэпбука "Ты под
защитой"

"В ожидании
Нового года",
"Новогодний
праздник"

Привлекать детей к активному
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать
возникновению чувства
удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать
основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально
положительное отношение к
празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление
поздравить близких с
праздником, преподнести
подарки, сделанные своими
руками. Знакомить с
традициями празднования
Нового года в различных
странах.

Третья,
четвёртая
неделя декабря

Праздник "С
Новым годом!"

"Зимние забавы" Продолжать знакомить детей с
зимой, зимними видами спорта.
Знакомить детей с
возможностями здорового

Вторая неделя
января

Физкультурные
соревнования
"Затейники"
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человека, формировать у детей
потребность в здоровом образе
жизни. Продолжать знакомить  с
различными зимними видами
спорта. Знакомить с доступными
сведениями из истории
олимпийского движения.
Воспитывать у детей стремление
участвовать в играх с
элементами соревнования, играх
эстафетах.

"Зимушка-зима" Расширять и обогащать
представления детей об
особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры и др.),
деятельности людей в городе, на
селе4 о безопасном поведении
зимой. Формировать первичный
исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом. Продолжать знакомить с
природой Арктики и
Антарктики. Формировать
представления об особенностях
зимы в разных широтах и в
разных полушариях Земли.

третья,
четвёртая
неделя  января

Выставка
изобразительных
работ "Зимние
картинки"

"Народные
праздники и
развлечения"

Знакомить с народными
традициями и обычаями.
Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях
народов России. Продолжать
знакомить детей с народными
песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии
народного искусства,
художественных промыслов
(различные виды материалов,
разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края, любовь
и бережное отношение к
произведениям искусства.

Первая, вторая
неделя февраля

Развлечение
"Зимушка - зима"

"День доброты" Продолжать формировать
доброжелательное отношение к
окружающим людям,
необходимость придти на
помощь нуждающимся
(младшим по возрасту,
пожилым, больным, с
особенностями здоровья)

Третья неделя
февраля

Изготовление
подарков
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"День защитника
Отечества"

Расширять представления детей
о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но
почётной обязанности защищать
Родину, охранять её
спокойствие и безопасность; о
том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска),
боевой техникой. Расширять
гендерные представления,
формировать в мальчиках
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как
будущим защитниками Родины.

Четвёртая
неделя
февраля

Физкультурное
развлечение
"Вместе с папой"

"Международный
женский день"

Организовывать все виды
детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно –
исследовательской,
продуктивной, музыкально –
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение
к воспитателям. Расширять
гендерные представления,
формировать у мальчиков
представления о том, что
мужчины должны внимательно
и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким
людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Первая неделя
марта

Праздник
"Мамин день"

"Весна" Формировать обобщённые
представления о весне как
времени года, о
приспособленности растений и
животных к изменениям в
природе. Расширять
представления о характерных
признаках весны; о прилёте

Вторая, третья
неделя марта

Выставка
изобразительных
работ "Весенние
картины"
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птиц; о связь между явлениями
живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе
(тает снег,  разливаются реки,
прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).

"С днем
рождения,
Дзержинск"

Расширять представления о
малой Родине. Познакомить
детей с эмблемой г. Дзержинска,
с историей возникновения.
Рассказывать детям о
достопримечательностях города,
известных горожанах.
Показывать фото, иллюстрации
из жизни города и горожан.
Побуждать изображать свои
впечатления о городе в
изобразительных работах.

Четвёртая
неделя  марта

Презентация
"Город, в котором
мы живём"

"Всемирный день
детской книги"

Развивать интерес детей к
художественной литературе.
Объяснять, что существует
«Всемирный день книги».
Способствовать формированию
эмоционального отношения к
литературным произведениям.
Воспитывать чуткость к
художественному слову;
прочитывать детям книги
разных литературных жанров.
Продолжат знакомить с
книгами. Обращать внимание
детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации разных
художников к одному и тому же
произведению.

Первая неделя
апреля

Кукольный театр
по книге

"День
Космонавтики",
"День Земли"

Формировать представления
детей  о «Дне космонавтики».
Рассказывать о происхождении
этого дня. Знакомить детей с
профессией лётчика –
космонавта, её особенностями.
Расширять представления детей
о планете Земля. Использовать в
процессе ознакомления
произведения художественной
литературы, живописи, музыки.
Формировать у детей сознание
умного использования ресурсов
Земли, бережное отношение к

Вторая, третья
неделя апреля

Презентация
"Земля в космосе"
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животному. Растительному
миру.

"Наша
безопасность"
(день пожарной
охраны)

Закреплять основы безопасности
жизнедеятельности человека.
Уточнять представления детей о
работе пожарных, о причинах
пожаров, об элементарных
правилах поведения во время
пожара. Знакомить с работой
службы спасения – МЧС.
Закреплять представления о том,
что в случае необходимости
взрослые звонят по телефонам
«01», «112». Формировать
умение обращаться за помощью
к взрослым. Прививать чувство
благодарности к человеку за его
труд.

4 неделя
апреля

Изготовление
лэпбука "Твоя
безопасность"

"Праздник весны
и труда"
"День Победы"

Познакомить детей с
праздником «Весны и труда».
Расширять представления детей
о труде взрослых, результатах
их труда, его общественной
значимости. Формировать
бережное отношение к тому, что
сделано руками человека.
Прививать детям чувство
благодарности к людям за их
труд. Воспитывать
дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять представления о
героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в
войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной
войны.

Первая, вторая
неделя мая

Досуг "Весна"

"Международный
день семьи"

Углублять представления
ребёнка о семье и её истории.
Учить создавать простейшее
генеалогическое древо с опорой
на историю семьи. Углублять
представления о том, где
работают родители, как важен
для общества их труд. Поощрять
посильное участие детей в
подготовке различных семейных
праздников. Приучать к
выполнении. Постоянных
обязанностей по дому.

Третья неделя
мая

Развлечение
"Папа, мама, я -
спортивная
семья"

«Скоро лето» Формировать у детей
обобщённые представления о

Четвёртая
неделя мая

Развлечение
«Здравствуй,
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лете как времени года;
признаках лета. Расширять и
обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и
растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей,
птиц и их детёнышей);
представления о съедобных и
несъедобных грибах.

лето!»

 Содержание культурно - досуговой деятельности:

Перечень проводимых праздников и развлечений для воспитанников

Виды Название
Музыкальные Праздники:

«Осень» - октябрь
«Новый год» - декабрь
«8 марта» - март
«Весенний праздник» - апрель

Физкультурные Развлечения:
«Спортивная семья» - сентябрь
«Разноцветные бантики» - октябрь
«Ярмарка» - ноябрь
«Зимние забавы» - декабрь
«Что за чудо лес!» - январь
«День защитника Отечества» - февраль
«Зарница» - март
«Детские Олимпийские игры» - апрель
«Весёлые старты» -  май

Взаимодействие с родителями (совместные праздники и развлечения)

Месяц Мероприятие
Ноябрь Развлечения: «День матери»
Февраль «День защитника Отечества»

3.7.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
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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.

Уголки в группах старшего дошкольного возраста
Физкультурный уголок

Уголок для режиссерских игр
Уголок безопасности

Уголок уединения
Строительный уголок

Музыкально-театральный уголок
Уголок изобразительной деятельности

Уголок природы
Уголок экспериментирования
Уголок для развивающих игр

Уголок речевого развития
Уголок нравственно-патриотического воспитания

Уголок дежурства

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.8.Методическое, материально-техническое обеспечение Программы, в части,
формируемой участниками образовательных отношений

Именно микро-  и макросреда,  в которой живет и действует ребенок,  является одним из
условий успешного решения задач по ОО «Социально-коммуникативное развитие»
(основы безопасности) и «Физическое развитие» (формирование ЗОЖ).
Программа предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды
детской деятельности. Основными критериями создания развивающей предметно-
пространственной среды в группе, в соответствии с ФГОС ДО, являются: вариативность,
полифункциональность, трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность.
В группе имеется  уголок безопасности, который содержит в себе: книги, картинки,
раскраски, дидактические игры и пособия по ОБЖ, игрушки (разные виды транспорта),
макет дороги с атрибутами для режиссерской игры, тематическая ширма.  В
физкультурном уголке имеются игры, пособия, картинки по ЗОЖ.

3.9. Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и
воспитания

Старшая группа
¾ Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, шапочки
разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида
транспорта и дорожного знака)
¾ Макет перекрёстка для решения логических задач по ПДД, отработки навыков
безопасного перехода проезжей части на перекрёстке.
¾ Набор дорожных знаков, домов и зданий
¾ дидактические игры: «Дорожные знаки», «Безопасность дома», «Безопасность на
природе», Правила дорожного движения», «Опасные предметы», Опасные ситуации»,
«Что такое хорошо, что такое плохо».
¾ Набор карточек «Знаки дорожного движения»
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¾ Карточки «Советы светофора», «Пожарная безопасность»
¾ Лэпбук «Мое  тело»
¾ Плакаты «Уголок здоровья», «Веселая зарядка».
¾ Макеты «Жилая комната» и «Природный ландшафт»

 Старшая группа   5-6 лет
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебно-методическое
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста (парциальная программа для ДОУ). «Детство-Пресс», 2019 г.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Безопасность».
Рабочая тетрадь педагогам и родителям (1 и 2 тетради). Дидактическое пособие для
детей старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург «Детство - Пресс», 2019 г.


