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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13) 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 

программы  -  на  основе  комплексной  образовательной  программы  дошкольного образования 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стѐркиной 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 5 до 6 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по 

направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп 
В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 
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организационный. Во всех разделах выделена часть, формируемая      участниками   

образовательных    отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования. 

Цель Программы: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе: 

 культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как 

процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

 личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.  

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую 
силу психического развития ребёнка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
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образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет. 

- Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2017 стр.21-23) 

- Кадровый состав группы: 

- Воспитатели группы: 

- Зотеева Ирина Владимировна, образование среднее специальное, стаж работы 28 лет, 

квалификационная категория высшая 

- Акифьева Наталия Валерьевна, образование среднее специальное, стаж работы 27 лет, 

квалификационная категория первая. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой:(стр.42-48) 

Социально – коммуникативное развитие стр. 105-108 

Познавательное развитие стр. 124 
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Речевое развитие стр.138 

Художественно – эстетическое развитие стр.160-163 

Физическое развитие стр. 180 

 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

1) педагогическая диагностика развития ребёнка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка; 

3) внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится 

воспитателями и музыкальным руководителем в рамках педагогической диагностики 2 раза 

в год (октябрь, май). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – 

метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 143» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад № 143» 

помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) 

развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Цели, задачи парциальной программы, используемой в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

Цель программы - формирование навыков безопасного поведения, 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни у старших дошкольников. 

Задачи: 

• создать условия для сознательного изучения детьми правил безопасного 

поведения; 

• способствовать развитию представлений об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, 

ценностей здорового образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте; 

 

• расширить знания старших дошкольников о правилах ОБЖ, формировать 

привычку соблюдать их; 

• развивать способность предвидеть опасные ситуации и правильно вести 

себя в них; 

• формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой 
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участниками образовательных отношений 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

В результате освоения программы ребѐнок 5-6 лет  

по разделу «Ребѐнок и другие люди» 

• знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми взрослыми, брать у чужих 

игрушки и другие предметы; 

• знает, что в случае опасности нужно звать на помощь, сопротивляться, 

привлечь внимание прохожих; 

• знает, что не должен соглашаться на уговоры незнакомых людей пойти с ними; 

• знает, что нельзя входить в подъезд одному без родителей или знакомых 

взрослых 

• знает, что опасно открывать дверь чужому, даже если он говорит, что знает 

родителей. 

по разделу «Ребѐнок и природа» 

• различает и называет съедобные и несъедобные грибы; 

• имеет представление о том, что можно и чего нельзя делать при контактах с 

животными; 

•  знает правила поведения вблизи водоема во все времена. 

по разделу «Ребѐнок дома» 

• знает правила пользования предметами быта, рассказывает об опасных 

предметах; 

• ценит труд людей, знает понятие « бережливость»; 

• знает номера пожарной и медицинской службы; 

•  знает, что нельзя открывать окна и выглядывать из них. 

по разделу «Здоровье ребенка» 

• умеет следить за осанкой, знает правила ухода за кожей; 

• имеет навыки соблюдения личной гигиены; 

• умеет различать полезные и вредные привычки; 

• знает полезные и вредные продукты; 

• знает как беречь свое здоровье знает виды закаливания, виды спорта более 7; 

 

по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» 

• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 

людям образом 

•  знает, что дружелюбно надо относится ко всем детям взрослым.по разделу 

«Ребенок на улице» 

• Знает более 7 дорожных знаков; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

• понимает значения сигналов светофора; 

• различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

• знает о видах транспорта, правилах поведения в общественном транспорте. 

2.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений проводится 2 раза в год (октябрь, май).  

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

Методы Методика Возраст  

Игровая 

ситуация, 

беседа, 

дидактические 

оценка параметров 

(см. выше) по 

следующим 

показателям: 

5-7 

лет 
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игры, 

практические, 

проблемные 

ситуации, 

наблюдение за 

поведением 

сформирован, 

частично 

сформирован, не 

сформирован 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Игра как особое пространство развития ребенка 

 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр. 85-

90 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. 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 со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Образовательная 

область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных 

областях в совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

5-6лет «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.104 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

возраст 

Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1 образовательная ситуация в неделю 
 О.Ф. Горбатенко 
«Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 

Сентябрь - Я- Дзержинец стр. 66, «Я такой» С.67 

Октябрь - «Город в котором я живу» С.69, «Откуда хлеб 

пришёл» С.70 

Ноябрь - «Где люди живут?» С.72, «Наша Родина-Россия» 

С.75 

Декабрь- «Бытовая техника» С.87, «Готовимся к новому 

году»С.89 

Январь – «Я и моя семья». С.90, «Дзержинск Военный» 

С.91 

Февраль – «Кто нам шьет одежду?»  С.93, «Водный 

транспорт»С.95 

Март «Женщина-труженица» С.99, Кто нас лечит? С.100 

Апрель - Я и взрослые люди С.107, За что я умею отвечать? 

С.108 

Май - Мой любимый город С.110, Что из чего сделано? 
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С.114 

 

2.1.2. 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 

5-6 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.121-122 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

возраст 
Название 

образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

  

 

Исследование 

объектов живой и 

неживой 

природы, 

экспериментирова

ние 

1 образовательная ситуация в месяц О.Э.Литвинова 
«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» 

Сентябрь - Занятие «Фрукты», стр.199 

Октябрь -«Игры с водой», стр.18 

ноябрь - «Осень», стр.212 

декабрь - Тема: «Снег», стр. 22 

январь – «Зима», стр.222 

февраль -«Посадка лука», стр.232 

март- «Тонет-плавает», стр.30 

апрель - «Домашние животные», стр.18 

май-«Игры с песком», стр.34 

 

 

3-4 

года 

 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Сентябрь- Тема: «Занятие 1» стр. 8, «Занятие 2» стр.9, 
октябрь- Тема: «Занятие 3» стр. 11 Тема: «Занятие 4» стр. 13 
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5-6 

лет 

 

 

 

 

 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое 

развитие дошкольников» С.-П. Детство-пресс 2015г. (2) 

Сентябрь- Занятие 72 стр.120, Занятие 73 стр.121, занятие74 

стр. 123, занятие 75 стр. 124 

октябрь- Занятие 76 стр.128, Занятие 77 стр.130, занятие 78 

стр. 131, занятие 79 стр. 133 

ноябрь - Занятие 80 стр.134, Занятие 81 стр.136, занятие 82 

стр. 139 (2) стр. 

декабрь- Занятие 83 стр.140, Занятие 84 стр.142, занятие 85 

стр. 144, занятие 86 стр. 145 

январь- занятие 87 стр. 146, занятие 88 стр. 146, (2) стр. 
февраль- Занятие 89 стр.148, Занятие 90 стр.149, занятие 91 
стр. 150 

март- Занятие 92 стр.151, Занятие 93 стр.153, занятие 94 стр. 

154, занятие 95 стр. 155 

апрель- Занятие 96 стр.156, Занятие 97 стр.158, занятие 98 

стр. 160, занятие 99 стр. 162 

май- занятие 100 стр.164  

 

 

 

 

 

Экспериментиров

ание 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.-63-86 
Сентябрь «Проверим слух» 
«Наши помощники-глаза» 
Октябрь «Фрукты. Как их можно есть?» 
«Почему осенью листья желтеют?» 
Ноябрь «Помощница-вода» 
«Посадим дерево» 
Декабрь «Почему все падает на землю?» 
«Как измерить тепло?» 
Январь «Какие свойства?» 
«Волшебный шарик». «Волшебники» 
Февраль «Разноцветные сосульки» 
«Большой-маленький» 
Март «Упрямый воздух. Опыты №1, 2» 
«Где живет эхо?» 
Апрель «Лупа» 
«Два магнита» 
Май «Как растения пьют воду? 
«Холодное и теплое помещение для растений» 
 

 

2.1.3. 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 
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5-6 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.136 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

 

возраст 

Название 
образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

2 образовательные ситуации в неделю 

Ельцова О.М. «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)» (1), 2018г 

Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей старшей 

группы детского сада. Образовательная область «Речевое 

развитие» (2) 

Сентябрь-  Занятие  1   «Прекрасная   страна  слов»  (1) С.12, 

«Ранняя осень» (2) стр. 6, «Хоть и холоден батюшка 

сентябрь, да сыт» (1) С.17,  «Ёжинька и белочка» (2) стр. 19, 

«Осенняя прогулка» (1) С.21, «Яблоко от яблони недалеко 

падает» (2) стр. 23, «Путешествие на подводной лодке» (1) 

С.26, «Пчела и муха» (2) стр. 32 

Октябрь- «Инструменты» (1)С.32, «Осенью семь погод на 
дворе – сеет, веет…». стр. 17 (2), «В лес С.37 (1), «Хлеба ни 
куска - и стол доска» (2) стр. 11, «Покормите птиц зимой!» 
(1) С.41, «Мышки» (2) стр. 34, «Домашние помощники» (1) 

С.46, «Уж небо осенью дышало…» (2) стр. 26 

Ноябрь - «Как Чиполино и его друзья попали в беду, а 

ребята их выручали» (1) С.51, «Небылицы»  (2)  стр.  41, 

«Моя 

семья» (1) С.58, «Богат Ермошка…» (1) стр. 42, «Зайцы» 

С.63 (1) «Весь лохматый, цветом бурый…» (2) стр. 43, «В 

гостях у сказки» (1) С.67, «Первый снег» (2) стр. 48, 

Декабрь- «Увлекательное путешествие в зимнее царство» (1) 

С.73, «Наши друзья» (2) стр. 68, «Поможем мышатам 

научиться бережно относиться к хлебу» (1) С. 80, «Зимушка 

–  зима»  стр. 53 (2), «Прогулка  в  зимний  лес»  (1) С.87, 

«Зима в лесу» (2)стр. 59, «Расскажем медвежонку, что такое 

лес» (1) С.107, «Предновогодние приключения зайчика» (2) 

стр. 77 

Январь- «Моя мама» (1)С.109, «Покормите птиц зимой» (2) 

стр. 71,««Счастлив тот, кого настоящим другом называют» 

(1) С.111, «Без друзей не прожить» (2) стр.99, «У Алёнушки 

в гостях» (1) С.114, «Воробышки» (2)стр.63 

Февраль- «Научим Барбоса и Бобика гостеприимству и 

вежливости» С.122 (1), «Я недаром тут стучу: червяков 

достать хочу» (2) стр.82, «В стране добрых поступков» (1) 

с.125, «Зимние явления природы» (2) стр.66, «В гостях у 

бабушки в деревне» (1) С.132, «Все работы хороши выбирай 

на вкус» (2) стр.132, Уроки Айболита и Мойдодыра для 

ребят-дошколят (1) С.140, Пересказ рассказа О. Григорьевой 

«Вывод» (2) стр. 125 

Март - «Пусть ворона мокнет» (2) стр. 84, «Синие тени» (2) 

стр. 103, «Весну выручаем» (2) стр.105, «Весна» (2) стр.109, 

«Большая вода» (2) стр. 118, «Здравствуй, весна-красна» (2) 
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стр.121 

Апрель - «Магазин игрушек» (2) стр.95, «Вскрываются 

почки» (2) стр. 137, «О светлом Христовом воскресении» (2) 

стр.  134,    «Птицы  весной»  (2)  стр.  136,    «Какие бывают 

книги»(2)стр.134,«Докучные сказки»(2)стр.86,«Такой 

маленький мир» (2) стр. 147, «Ласточка-касаточка» (2) 

стр.144 

Май    -  «Путешествие  в  страну красивой  речи» (2)стр.151, 

«Волшебный мир поэзии» (2) стр. 155, Викторина по 

произведениям С.Я. Маршака (2) стр. 161, «Что за прелесть 

эти сказки» (2) стр.88,   «Путешествие в страну Кукляндию» 

стр.92, «Как царь своих дочерей говорить учил» (2) стр.166, 

«Прекрасная страна слов» (2)стр.166 

  

 

Чтение 

художественно

й литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
О.М Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 

до 6 лет)», 2018 г. 

Сентябрь- Знакомство с малыми формами фольклора: 

колыбельные песенки, потешки,  пестушки. с7

 Чтени

е английской народной сказки «Три поросенка» с10 

Октябрь- Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка «Серая 
Шейка».с21 Заучивание стихотворения М. Садовского 
«Осень» с18 

Ноябрь - Заучивание стихотворения В. Степанова «Что 

мы Родиной зовем?» с 79, Чтение стихотворения 

Никитина 

«встреча зимы» и заучивание отрывка.с30 

Декабрь- Чтение рассказа Л. Толстого «Котенок» с44, 

Заучивание шуточного стихотворения А.Барто «В 

защиту Деда Мороза» с48 

январь - Чтение рассказа Г. Снегирева «Пингвиний пляж» 

с56, Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» с61 

февраль - Заучивание отрывка из стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство» с67, Чтение рассказа  Б. Емельянова «Мамины 

руки» с99 

март- Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром 

злится»с103, Чтение рассказа М. Горького «Случай 

с Евсейкой»с83 

апрель - Чтение рассказа Б. Житкова «Пожар» с87Чтение 

сказки Н. Носова «Бобик в гостях у Барбоса» с107 

май - Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» с111, Чтение рассказа Е. 

Пермяка 

«Смородинка» с143 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. 

1. «Знакомство с гласным звуком [а], [у], буквой «А», 

«У».стр.33, 12,15. 

2. «Закрепление звуков А и У», «Знакомство 

согласным звуком [о] стр. 33, 18,19. 

3. «Знакомство с согласными звуками [м], [м’],буквой М». 

Закрепление звуков [а], [у],[о], 

[м]», стр. 33,19,22. 

4. «Знакомство с согласными звуками [с], [с], [х], [х’], 

буквой С, Х».стр. 33,26,30. 

5. «Закрепление звуков и букв[а],[у],[о],[м],[с],[х]. 

«Знакомство со звуком [ш] и буквой Ш». стр. 33, 32,34. 

6. «Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА,СО,СУ», 
«Сопоставление звуков [с] и [ш].стр. 33,36,38. 

7. «Согласные звуки [л], [л’, буква Л». «Закрепление звуков 

и букв А,О,У,М,С,Х,Щ,», стр. 33, 39, 42. 

8. «Гласный звук [ы], согласный звук [н], [н’], буква Ы,Н», 

стр.33,45,48. 

9. «Закрепление звуков [н], [н’], звуки [р], [р’], буквы Н, Р. 

Восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения», стр. 51,53. 

10. «Закрепление звуков [р], [р’], буквы Р». «Сопоставление 

звуков [р] и [л]. Написание большой буквы в именах людей. 

Стр.33, 56, 57. 

11. «Гласные звуки [а], [о],[у],[ы]; согласные звуки 

[м],[м’],[с],[с’],[х],[х’],[ш],[л],[л’],[н],[н’],[р], [р’]». «Звуки 

[к], [к’], буквы К», стр.33,60,62. 

12. «Закрепление звуков [к], [к’],[п],[п’], буквы К, П», 

стр.33, 69,73. 

13. «Закрепление звуков [п], [п’], звуки [т],[т’], буквы П,Т». 

стр.33,76,79. 

14. «Закрепление звуков [т],[т’], гласный звук [и], буквы Т, 

И, стр. 33, 82,85. 

15. «Закрепление гласного звука [и], согласные звуки [з], 

[з’], буквы И, З», стр.33,88.90. 

16. «Сопоставление звуков [з] и [с]. «Согласные звуки[в], 

[в’], буква В»,стр.33,94,97. 

17. «Закрепление согласных звуков [в],[в’], буквы В». 

«Согласный звук [ж], буква Ж», стр.33,110,103. 

18. «Закрепление звука [ж], буквы Ж. Сопоставление Ж-Ш; 

ЖИ-ШИ». «Закрепление пройденного материала по 

основным единицам речи: звуку, слову, предложению», 

стр.33,106 

 

 

2.1.4. 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.). 
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Возраст Задачи образовательной деятельности 

5-6лет «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.156-163 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст 

Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

  нетрадиционное рисование) (с. 253). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

1 образовательная ситуация в 2 недели Н.Н. Леонова 

Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области. Старшая группа 

Сентябрь- День знаний (школьный портфель – с натуры, 

предметное) стр.60, Рисование фигуры человека (сюжетное) 

стр.62 

октябрь- «Осенний натюрморт (предметное)"стр.71, "Жили- 

были дед и баба (знакомство с портретом)" стр.20 

ноябрь -«Золотая осень» (сюжетное) стр.89, "Цветные 

зонтики" стр.92 

декабрь- "Дикие животные зимой" (сюжетное) стр.95, 

«Волшебные снежинки» (декоративное) стр.116 

январь- « Сказочная зима» (сюжетное) стр.104 

февраль-«Гжельские узоры» (декоративное)стр.137 «Наша 

армия» (предметное) стр.148 

март- «Милой мамочки портрет» (по представлению), 

«Пришла весна-вёснушка, веселая гостьюшка…» (сюжетное) 

стр.154 

апрель- «Тайна третьей планеты» стр.172, «Баба Яга и 

Леший» (сюжетное) стр.170 

май-«День победы» (сюжетное) стр191. Тема: "Мы - 

художники" (итоговый мониторинг) 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

1 образовательная ситуация в неделю 

 «Практический материал по освоению образовательных 

областей» Т.М.Бондаренко 

Сентябрь -«Бабушкины оладушки» стр.49, «Витаминчики» 

стр.54 

Октябрь -«Палочки» стр.59, « Колбаски на тарелках» Стр.63 

ноябрь - «Лепка мячей для кукол» стр.68, «Кренделек» стр 73 

декабрь - «Угостим мышку сыром» стр.93, «Новогодние 

подарки игрушкам» стр.115 

январь - «Снеговик» стр.125 

февраль - «Сушки и печенье для песика» стр.128,«Самолет» 

стр.140 

март- «Вишенки для компота» стр.88, «Бусы для 
кукол» стр.110 

апрель - «Гусеничка на зеленом листочке» стр.79, «Любимой 

мамочке испеку я прянички» стр.169 

май- «Улитка» стр.175, «Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат». Стр.208 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста» Конспекты, 

стр.46-72 
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5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательные ситуации в месяц 

Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения 

образовательной области. Старшая группа. 

Сентябрь -«Веселые человечки» (предметная) стр. Стр. 216, 

«Яблоки на столе» (натюрморт, предметная)стр.214 

Октябрь -"Богородская игрушка. Медведь", стр.216, 

"Зверушки под дождем" (сюжетная) стр.45 

ноябрь -«Растет в Волгограде березка» (пластилинография) 

стр. Стр.231, «Ваза для цветов» (предметная) стр. 220 

декабрь - «Красивая птица» стр. 223, "Рождественские 

звездочки" стр.225 

январь - «Кто в зимнем лесу живет» (коллективная 

композиция) стр.221 

февраль -«Горшочек для цветка» стр.236, «Самолет» 

стр.238 

март - «Букет для мамы» (пластилинография) стр.240, 

«Красивый ковер (декоративная, плетение из жгутиков) 

стр.243 

апрель -«Космонавты в космосе» (сюжетная) стр.245, 

«Животные жарких стран» стр.248 

май - «Этих дней не смолкнет слава!» стр.250, «Влиятельная 

палочка» стр.253 

 

 

 

 

5-6 

лет 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

2 образовательных ситуаций в месяц Н.Н. Леонова 

Художественное творчество Опыт освоения образовательной 

области. Старшая группа 

Сентябрь- Натюрморт из фруктов, стр.256, «Цветные 

ладошки"стр.261 

октябрь- Осенние картины стр 259, Кухонные 

принадлежности.Стр.253 

ноябрь – Наша ферма стр.264, Сказочная птица. Стр.267 

декабрь- Горшочек с фиалками стр.275, Украшения для елки 

(коллективная) стр.270 

январь- Зима стр.273 
февраль- Птичка-свистулька стр.282, Кружка для папы 

стр.278 

март- Нежные подснежники стр.279, Машины на улицах 

нашего города (коллективная с элементами рисования) 

стр.257 

апрель- Тили-тили, тили-бом! Стр.285, Морские рыбы- 

хищницы стр.287 

май- Божьи коровки на лугу стр.289. Веселый фокус стр.292 
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Старшая 

группа 

5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

2 образовательные ситуации в месяц 
О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Сентябрь-«Участок детского сада», стр.8, «Гараж» стр.12 

октябрь-«Гараж для машин» стр.20, «Гараж для 2-х машин» 

стр.28 

ноябрь –«Дом одноэтажный» стр.34, «Дом многоэтажный» 

стр.41 

декабрь-«Сказочный домик» стр.47, «Волшебный город» 

стр.52 

январь-«Машина грузовая» стр.57, «Машина для кота 

Матроскина» стр.65 

февраль-«Такие разные грузовые машины» стр.70, «Грузовая 

машина для перевозки мебели» стр.75 

март-«Машины разного назначения» стр.80, «Строим город» 

стр.88 

апрель-«Автозаправка» стр.85, «Горка» стр.92 

май-«Горка с двумя скатами» стр.98, «Построй, что 

захочешь» стр.102 

5-6 лет Музыкальное 

занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство» 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. Стр. 141-165 

Сентябрь  1-ая неделя   1, 2 занятие Тема: «День знаний» 

 2-ая неделя     3, 4 занятие Тема: «Дары осени» 

 3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Щи да каша–пища наша» 

4-ая неделя 7, 8  занятие  Тема:  «В  лес  по  грибы, по ягоды» 

Октябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «В доме есть такое чудо 

под названием  посуда» 

2-ая неделя       3,  4  занятие  Тема:  «Мой родной город» 

3-янеделя 5, 6 занятие Тема: «Мы живем в России» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «Осень, осень в гости 

просим» 

Ноябрь1-аянеделя1, 2 занятие Тема: «Наш край» 

2-аянеделя 3, 4 занятие Тема:«Здравствуй, лес!» 

3-неделя 5, 6 занятие Тема: «Одежда и  обувь» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «26 ноября–День матери» 

Декабрь 1-аянеделя1,   2  занятие  Тема:«Средства 

передвижения» 

2-аянеделя3, 4 занятие Тема:«Зимующие птицы» 

3-неделя -5,6занятиеТема: «Бытовая техника» 
4-аянеделя7, 8 занятие Тема: «Мы встречаем Новый год» 

Январь 2-аянеделя 1, 2 занятие Тема: «Человек» 

3-янеделя 3,4занятие Тема: «Дикие животные зимой» 

4-аянеделя 5, 6 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 

Февраль1-аянеделя1,2занятие Тема:«Зимняя палитра» 

2-аянеделя 3, 4 занятие Тема: «Зимние виды спорта» 

3-янеделя 5,6 занятие Тема: «Военные профессии» 

4-аянеделя 7, 8 занятие Тема: «23 февраля –День защитника 

Отечества» 

Март 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Мамин день – 8 Марта» 

2-ая неделя 3, 4занятиеТема:«Дикие животные средней полосы» 

3-я неделя5, 6занятие Тема: «Тайны морских глубин» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «27 марта – День тетра» 
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Апрель1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Весна идет» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «12 апреля – День космонавтики» 

3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Экология земли» 

4-ая неделя Тема: «Всем желаем не болеть» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «9 мая – День Победы» 

2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Полевые цветы» 

3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Жучки- паучки» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Весной в лесу» 

 

 

2.1.5. 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 

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 

5-6 

лет 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.178 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст Название НОД Конспекты образовательных ситуаций, страница 

5-6 

лет 

Занятие 

физической 

культурой  

 

1. 3 раза в неделю (из них 1 раз на воздухе) /108 в год. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство» /авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015 

Сентябрь 

Занятия 1-4 - стр. 56-58 

Занятия 5-8 - стр. 58-60 

Октябрь 

Занятия 9-12-стр 60-62 

Занятия 13-16– стр62-64 

Ноябрь 

Занятия 17-20стр64-66 

Занятия 21-24-стр. 67-68 

Декабрь  

Занятия 25-28 – стр.69-71 

Занятия 29-32 – стр. 71-73 

Январь 

Занятия 33-36-стр.73-75 

Занятия 37-40-стр.75-77 

Февраль 
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Занятия 41-44-стр.77-79 

Занятия 45-48-стр.79-81 

Март 

Занятия 49-52-стр.81-83 

Занятия 53-56-стр.83-85 

Апрель 

Занятия 57-60-стр.85-87 

Занятия 61-64-стр.87-89 

Май 

Занятия 65-66-стр.89-91 

Занятия 67-68-стр.92-93 

  Занятия физической культурой на воздухе 

Сентябрь 
Занятия 1-4 стр.198-200 
Октябрь 
Занятия 5-8 стр.200-203 
Ноябрь 
Занятия 9-12 стр.203-204 
Декабрь 
Занятия 13-16 стр204-207 
Январь 
Занятия 17-20 стр.207-208 
Февраль 
Занятия 21-24 стр 208-211 
Март 
Занятия 25-28 стр. 211-213 
Апрель 
Занятия 29-32 стр.213-215 
Май 
Занятия 33-36 стр. 215-217 
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5-6 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей 3-5 лет.– СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2. Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель,2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр.26) 

Сентябрь 2 без предметов (1. стр.26) 

Октябрь 1 с гимнастической палкой (2. стр.59) 

Октябрь 2 с кубиками (1. стр.32) 

Ноябрь1 с обручем (2. стр. 61) 

Ноябрь2 с гимнастической палкой (2. стр. 66) 

Декабрь1 с флажками (2. стр.68) 

Декабрь2 с большим мячом (1. стр.46) 

Январь1 с кубиком (2. стр.72) 

Январь2 с короткой скакалкой (2. стр. 74) 

Февраль1 с мячом среднего размера (2. стр.76) 

Февраль2 с обручем в паре (1. стр.57) 

Март1 с гимнастической палкой (2. стр. 80) 

Март2 со скамейкой (1. стр.64) 

Апрель1 с мячом большого размера (2. стр.82) 

Апрель2 с короткой скакалкой (2. стр. 87) 

Май 1 с кубиками (2. стр.91) 

Май 2 в парах (1. стр. 78) 

 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна (ежедневно, 

1 комплекс в 

1 месяц / 9 в 

год) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

96с. 

Сентябрь: стр.36 комплекс «Лепим Буратино»; 

Октябрь: стр.37 комплекс «Весёлые ребята»; 

Ноябрь: стр.38 комплекс «Забавные художники»; 

Декабрь: стр.40 комплекс «Добрый день»; 

Январь: стр.41 комплекс «Мы проснулись»; 

Февраль: стр.42 комплекс «Спаси птенца»; 

Март: стр.43 комплекс «Готовимся к рисованию» 

Апрель: стр.45 комплекс «Времена года»; 

Май: стр.47 комплекс «Чтобы быть здоровыми» 

 

Физкультминутки 

В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 

Ежедневно по мере необходимости. 

 

Спортивны

е 

праздники 

2 раза в год 

Харченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений» - 

Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 160с. 

Февраль: стр. 109 «День Защитника Отечества»; 

Июнь: стр.6 «Спорт –это здоровье, сила, красота, смех». 
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Физкультурные 

досуги и 

развлечения 1 

раз в месяц/ 9 в 

год 

Сентябрь «На лесной полянке» Т.Е. Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду Стр. 82 

Октябрь - «Кругосветное олимпийское путешествие» 

Ю.А. Кириллова Навстречу ОлимпиадеСтр.31 

Ноябрь - «Весёлая физкультура» В.Н. Шебеко,Н.Н.Ермак 

Физкультурные праздники в детском саду. Стр. 71 

Декабрь - «Зимний олимпийский калейдоскоп» 

Ю.А. Кириллова Навстречу Олимпиаде.Стр.23 

Январь -«Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!.. 

В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в 

детском саду. Стр. 69 

Февраль- «День защитника Отечества» Т.Е. 

Харченко Физкультурные праздники в детскомсаду 

Стр. 109 

Март - «В гостях у сказки» Т.Е. Харченко Физкультурные 

праздники в детском саду Стр. 94 

Апрель- «Малые Олимпийские игры» Т.Е.Харченко 

Физкультурные праздники в детском саду. Стр.26 

Май - «Справа-лето, слева-лето! до чего ж приятно это!» 

В.Н. Шебеко Физкультурные праздники в детском саду стр.81 

 

 

Подвижные игры 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.13 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. Содержание основных разделов 

программы изложено в методическом пособии «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 2016г. стр. 11- 32. 

 



 

2.4.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

2.4.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

5 -6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдения 

- Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

– Проектная деятельность. 

– Игры дидактические и развивающие 

– Экскурсии 

– Ситуации морального выбора 

– Образовательная ситуация общения. 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Дежурство. 

– Ситуативный разговор 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем. 

– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры. 

– Режиссерские игры. 

– Игры с готовым содержанием 

и правилами. 

– Настольно-печатные игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Воображаемая ситуация приход сказочного 

героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей проблемно- 

практические ситуации, имитационно- 

моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдения. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

Проектная деятельность. 

– Игры дидактические и развивающие 

Экскурсии 

– Ситуации морального выбора 

– Образовательная ситуация общения 

– Рассматривание. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Дежурство. 

– Ситуативный разговор 

– Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе. 

– Труд на участке детского сада 

совместно с воспитателем. 

– Игры-этюды 

– Сюжетно - ролевые игры. 

– Режиссерские игры. 

– Игры с готовым содержанием и 

правилами. 

– Настольно-печатные игры. 

 

 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. 

Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование 

2.4.3. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 

Возраст 

Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдение. 

– Беседа об эстетических объектах, 

изобразительных техниках и 

инструментах. 

– Чтение познавательной литературы, 

рассматривание красочных 

энциклопедий. 

– Рассматривание эстетических 

объектов, создание выставок, поделок 

для украшения группы, предметов для 

игр. 

– Упражнения и игры. 

– Рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи 

(альбомы,листы). 

– Рассматривание. 

– Игры. 

– Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры. 

– Театрализованные игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, образец 

воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение использование 

образцов педагога, художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации одушевление игрового 

персонажа, приход или встреча 

сказочного героя, внесение 

волшебного предмета 

2.4.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст 
 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с персонажами 

театра. Чтение(рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание иллюстраций. 

Драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. Досуги. 

Проектная деятельность. Посещение 

библиотеки. 

– Образовательные ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

– Беседы. Игры. 

– Использование художественного 

слова. 

– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам Мнемотехника 

– Дидактические игры. 
– Сюжетно- ролевые игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Продуктивная деятельность 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 – Наблюдение, рассматривание – Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

– Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 



 

5-6 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. Беседы и рассказы о 

здоровом образе жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

– Утренняя гимнастика. 

– Бодрящая гимнастика 

– Дидактические и подвижные игры. 

Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. Ситуативные разговоры. 

– Проблемные ситуации. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Рассматривание. 

– Чтение детской художественной 

литературы. 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 

– Двигательная активность на 

прогулке. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Дидактические игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

- чтение, 

-словесная инструкция 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

2.5.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

2.5.1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Атрибуты для  сюжетно-ролевых  игр:  «Магазин»,  «Салон красоты»,  «Почта»,  « Больница»,  «Семья»,  «Детский сад», 
«Кафе»,«Библиотека»,«Моряки»,«Почта»,«Пожарные»Дидактическиеигры:«Славянскаясемья:родствоизанятия», 

«Народы мира», «Кубики атлас мира» Атрибуты для ряжения. Игровой модуль «Больница», «Кухня». Наборы мелких 

фигурок (5 -7 см): домашние животные, дикие животные, сказочные персонажи, солдатики, семья. Наборы масок 

(сказочные, персонажи). Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и 

пр.) Набор столовой, чайной, кухонной посуды. Набор медицинских принадлежностей. Весы. Касса. Коляска для 

средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. Автомобили разного назначения и размеров, грузовые, легковые, корабль, 
самолет, военная техника. Набор: железная дорога. Ширма настольная и напольная. Кукольный дом (макет) для средних, 

мелких кукол. Альбом «Правила дорожного движения», Государственная символика «Российской Федерации». 



 

2.5.2. 

Познавательное 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие средством сенсорной культуры Наборы цветных элементов основных геометрических фигур, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Найди отличия» и др. 

Познавательное развитие средствами природы 

Иллюстрации  на  тему:  «Правила  безопасного  поведения  в  природе»  («Грибы»,  «Чем опасны ядовитые растения», 

«Правила друзей природы», «Что можно, что нельзя»).Демонстрационный материал:«Зима»,«Весна»,«Осень»,«Лето», 

«Деревья,  плоды,  листья»,  «Домашние животные»,  «Дикие животные России»,  «Насекомые»,  «Растения»,  «Овощи», 

«Фрукты». Дидактические экологические игры: «Пирамида здоровья», «Во саду ли в огороде», «Сбор урожая», «Кто как 

устроен»,   «Цветы»,   «  Каким   бывает   день?»,   «Времена   года»  и   др.   Сюжетные   игры:   «Зоопарк»,«Спасатели», 

«Ветеринары». Календари погоды, природы, года (дни недели, месяц, год, сезон). Фотографии о жизни животных и 

растений в естественной среде, в разных климатических условиях, деятельности человека по сохранению и сбережению 

природы. Демонстрационный материал: животные Арктики и Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, 

комнатные растения. Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов тканей, бумаг и др. 

Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито , воронка для опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного 

размера баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные магниты, железные предметы, лупа, пипетки, шприцы, 

трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки для 

определения направления ветра. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека опытов и экспериментов, схемы, 

таблицы и алгоритмы выполнения опытов, журнал зарисовок  опытов с детьми. Литература и энциклопедии по теме. 

Растения в уголке природы. Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня». 

Познавательное развитие средствами математики 

Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не хватает», «Логика», «Умные клеточки, «Целое 

ичасть»,«Наблюдательность», «Большой,средний,маленький»,«Сложисам»,«ориентирование»,«Развиваемпамять», 

«Веселый счет», «Числа – пассажиры», «Контуры», «Внимание». «Познавательный планшет на развитие логического 

мышления. Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. Раздаточный: елочки, грибочки, 

яблоки, груши, мишки. Карточки на счет предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Иллюстративный материал 

государственного устройства (столица, президент, символы государства), «Москва – столица нашей Родины, «Мой 

город», «Особенности культуры народов России» (костюмы, предметы быта, фольклор, традиции, народные промыслы и 

т.д., «Сведения о Нижегородском крае» 

2.5.3. Речевое 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) Наборы картинок по развитию связной речи «Времена года», «Грибы», «Овощи», «Дикие 

животные наших лесов» и др. Открытки по знакомым литературным произведениям. Иллюстрированные книги. 

Альбомы о достопримечательностях родного города. Репродукции картин. Детская литература. 



 

2.5.4.Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) Изобразительная деятельность Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, 

индивидуальные палитры для смешивания красок восковые карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, 

клеенки, трафареты. Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки. Аппликация и ручной труд: цветная бумага, 

цветной и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый 

материал для ручного труда. Альбомы: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городец». Игрушки народных промыслов. 

Наглядный материал по ознакомлению с произведениями живописи ( И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов ), 

Музыкальная деятельность: разные виды театров по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 

«Петушок бобовое зернышко», « Кот, петух, лиса»,«Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Красная 

шапочка», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Лисичка сестричка серый волк», «Лисичка со скалочкой», «Зимовье 

зверей» Музыкальные инструменты: барабан, бубны, погремушки, металлофон, пианино (клавиши), гармошка плоская, 

гармошка тканевая, балалайка плоская, гитара деревянная. Микрофон. Аудиозаписи на дисках Элементы ряженья: 

платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; Музыкально-дидактические игры: «Музыкальная лесенка», «Кто как идет», «Струнные, ударные и 

шумовые музыкальные инструменты», «Поющая гусеница», «Угадай- ка», «Что делают в домике», «Ритмослов» 

Конструктивно- модельная деятельность: Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 

строительства, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, машины, солдатики. Альбом фотографий с 

образцами поделок, выполненных детьми. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 

2.5.5. 

Физическое 

развитие 

Старшая группа (5-6 лет) Стена осанки 
Мат двойной .Кольцеброс (напольный).Скакалки. Мячи массажные. Султанчики. Обручи. Мяч резиновый 15- 20 см 

Гантели. Канат. Мешочки для метания. Шарф на колечке. Ленты гимнастические. Карточки-схемы для выполнения 

упражнений Словарь в картинках «Органы чувств человека» 

Энциклопедия «Тело человека» Д/и «Как расти здоровым». Альбом «Виды спорта» Кегли (набор) 

Нарукавники. Мячи разного размера. Бутылки с грузом (песок), разного веса. Коврики массажные. Ушки на ободке 

Рюкзаки с утяжелителями. Разноцветные ленточки. Модули для перешагивания. Маски для п/и. Эспандеры. Дуга для 

подлезания. Мешочки для равновесия 

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» АвдееваН.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 



 

Формы, способы, методы и средства реализации 

 

 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

5-6 лет Организованная образовательная 
деятельность. 
Беседы. 
Обсуждение. 
Рассматривание. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Творческие задания. 
Сюжетно – ролевые игры 
Дидактические игры. 
Чтение (рассказывание). 
Просмотр мультфильмов, видеоматериалов. 
Тренинги. 
Экскурсии. 
Досуги. 

Ситуации общения. 
Разговоры с детьми в ходе 
режимных моментов. 
Беседы. 
Проблемные ситуации. 
Практические задания. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Игры. 
Использование наглядного, 
иллюстративного материала. 

Дидактические игры. 
Сюжетно - ролевые 
игры. Театрализованные 
игры. 
Настольно – печатные игры. 
Подвижные игры. 
Рассматривание наглядного материала 
Продуктивная деятельность 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 
Рассматривание, наблюдение, показ, использование 
демонстрационного, наглядного материала, просмотр 
мультфильмов, видеоматериалов. 

Беседа, рассказ, художественное 

слово, чтение. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации, практические задания. 



2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.7.1. Особенности образовательной деятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- 

графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 



чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно - 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. 

В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка стола 
к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями ипр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.7.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие культурные практики: 

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



драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

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

дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

5) Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

6) Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

7) Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

8) Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующегоСанПиН. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 3 раза в неделю. Одно из занятий 

физической культурой проводится на воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

2.7.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты ид. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 



— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Старшая (5-6 лет) группа 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества, создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

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

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно 

ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 



сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

2.7.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 

Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 

ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Возрастная 
группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоёма. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В.

 Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.220-221). 



Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.222-223. 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

 

Возраст 

детей 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 
родителей 

 

 

 

 

 

5-6 

лет 

-наблюдение за 

общением родителей с 

детьми; 

- беседы о жизни 

ребенка в семье; 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

-создание 

семейных 

альбомов в 

детском саду 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы; 

-открытые занятия 

-совместные акции; 
-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники: 

- создание 

коллекций 

совместно с детьми 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

Сроки Название праздника 

сентябрь Развлечение, посвященное Дню Знаний 

октябрь Осенние праздники 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери 

декабрь Новогодние праздники 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества 

март Развлечение «Широкая Масленица» 

март 
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

апрель Весенние развлечения 

май 
Концерт «День Победы» 

 

 

июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» 

Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города 

июль 
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 
лет) 

август Развлечение «До свидания, лето!» (с 3 до 7 лет) 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия 

октябрь 
«Осенние фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 

декабрь 
«Новогодняя сказка» конкурс новогодних игрушек, поделок из 

бросового материала 



март 
«Весеннее настроение   -конкурс поделок и композиций на весеннюю тематику 

2.8.Иные характеристики содержания Программы 

 

2.8.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 

воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами 

двигательной активности групп и системой закаливания 

Режим двигательной активности 

Формы организации Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 мин 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 25-30 мин 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю 25 мин 

Физкультурные занятия на воздухе 1 раз в неделю 25 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные праздники 2 раза в год 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц 

 

 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании требований 

СанПиН 2.4.1.304913 (XII.Требования к организации физического воспитания, подпункты 

12.5,12,6) 

Система закаливания в учреждении на холодный период года 

 
Виды закаливания Время в 

режиме  
дня 

Методические рекомендации 

Обширное умывание В группе после 
 дневного сна 

В.Е.Алямовская «Ясли-это серьезно» 

 МоскваЛинка-ПРЕСС1999г (стр.28-29) 
Воздушные ванны В группе после 

 дневного сна 
В.Е.Алямовская «Ясли - это серьезно» 
 Москва Линка-ПРЕСС 1999г (стр.26) 

 
 
 
 
 
 
 

Система закаливания в теплый период года 
 

Система закаливания в теплый период года 
 

Солнечное 
закаливание 

Кузнецова М.Н. "Система комплексных мероприятий по оздоровлению 
детей в ДОУ" 2002г. (стр.35) 



Воздушные ванны В.Г.Алямовская «Ясли - это серьезно» Москва Линка-ПРЕСС 1999г. 
(стр.26) 

Босохождение Кузнецова М.Н. "Система комплексных мероприятий по оздоровлению 
детей в ДОУ" 2002г. (стр.ЗЗ) 

Обширное умывание В.Г.Алямовская «Ясли - это серьезно» Москва Линка-ПРЕСС 
1999г.(стр.28-29) 

Питьевой режим Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. (СанПиН 2.4.1.1249 - 03). Разделы: 9.3; 

14.26 
Сон без маечек В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» Москва Линка-

ПРЕСС 1993г. (стр.39) 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 

-Самостоятельная деятельность 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- - Литературный центр 

- художественная литература, настольные 

и дидактические игры, портреты детских 

писателей, альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- - Центр творчества 

- краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 

рисования, альбомы с образцами росписи, 

баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, 

цветная бумага и картон, клей, ножницы, 

подставки для клея, клееночки., различные 

виды театров, детские музыкальные 

инструменты, элементы костюмов. 

- - Центр познания 

- Дидактические игры и развивающие 

игры, логические игры, раздаточный материал, 

энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для 

опытов и экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дневники наблюдений 

- -Игровой центр 

- Оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья»,«Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 

«Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 

алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля 
- -Спортивный центр 
- мячи разного диаметра, кегли, обручи, 

кольцебросы, дартс, скакалки, шнуры, 

оборудование для профилактики 

плоскостопия, массажные мячики, массажные 

коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, махалочки, 

мешочки с песком, алгоритмы и схемы 

движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

- Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы. 
Возраст 5-6 лет 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 



 

 

 

Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 121 с. . 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Воронеж: ООО «Метода», 

2014 

3. З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

4.В.Н.Матова «Краеведение в детском саду» Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

5. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста Детство-Пресс, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.432с 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Речевое развитие». Воронеж: ООО «Метода», 2015 

4.Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 

И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 

Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

3. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Воронеж: 

ООО «Метода»,2015 

 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2015 



 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. «Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа/ авт. – сост. 

Н.Н. Леонова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 298с. 

3..О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста» 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. 4. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы.Лихачева Е. И. Организация нестандартных 

занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста: метод. пособие. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

 

 

Возраст 
Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

 

 

 

 

5-6 лет 

– В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 
«Просвещение» 2000 г. 

– Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду Сфера, 2015г. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Подготовительная  группа (от 6 

до 7лет) 

– А.В.Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 



 – В.И. Савченко «Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками   в   ходе   режимных    моментов»  Спб.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

– .В.А. Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 

5- 7 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г. 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста, Детство- пресс,2013г 

– Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

– Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа./авт.-сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 

2015г. 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014- 

208с 

– Н.В.Шайдурова «Рисуем растения по алгоритмическим схемам» Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

– Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно- прикладным 

искусством: русская матрешка.ФГОС. 

– Шайдурова Рисуем растения по алгоритмическим схемам 5-7 лет. ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем транспорт по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Рисуем человека по алгоритмическим схемам 5-7 лет/ФГОС Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Шайдурова Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного 

возраста/ФГОС Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 96с. 

– Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с 

– Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду/сост.Н.В.Нищева.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

 

3.2.2.1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Старшая группа 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. (стр. 
40-83) 

 

3.2.3. Средства воспитания и обучения. 

 

Возрастная категория 
обучающихся 

Наименование оборудования 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 



Старшая группа 

5-6 лет 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Магазин», «Салон красоты», «Почта», 
« Больница», «Семья», «Детский сад», «Кафе», «Библиотека», «Моряки», 

«Почта», «Пожарные» Дидактические игры: «Славянская семья: родство и 

занятия», «Народы мира», «Кубики атлас мира» Атрибуты для ряжения. 

Игровой модуль «Больница», «Кухня». Наборы мелких фигурок (5 -7 см): 

домашние животные, дикие животные, сказочные персонажи, солдатики, 

семья. Наборы масок (сказочные, персонажи). Костюмы-накидки для ролевых 

игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.) Набор 

столовой, чайной, кухонной посуды. Набор медицинских принадлежностей. 

Весы. Касса. Коляска для средних кукол. Телефон. Часы. Бинокль. 

Автомобили разного назначения и размеров, грузовые, легковые, корабль, 

самолет, военная техника. Набор: железная дорога. Ширма настольная и 

напольная. Кукольный дом (макет) для средних, мелких кукол. Альбом 

«Правила дорожного движения», Государственная символика «Российской 

Федерации». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа 5-6 

лет 

Познавательное развитие средством сенсорной культуры Наборы цветных 

элементов основных геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Найди отличия» и др. 

Познавательное развитие средствами природы 

Иллюстрации на тему: «Правила безопасного поведения в природе» 

(«Грибы»,   «Чем  опасны  ядовитые  растения»,  «Правила  друзей природы», 

«Что можно, что нельзя»). Демонстрационный материал: «Зима», 

«Весна», «Осень»,  «Лето», «Деревья, плоды, листья», «Домашние животные», 

«Дикие животные России», «Насекомые», «Растения», «Овощи», «Фрукты». 

Дидактические экологические игры: «Пирамида здоровья», «Во саду ли в 

огороде», «Сбор урожая», «Кто как устроен», «Цветы», « Каким бывает 

день?»,   «Времена  года»  и   др.  Сюжетные  игры:   «Зоопарк», «Спасатели», 

«Ветеринары». Календари погоды, природы, года (дни недели, месяц, год, 

сезон). Фотографии о жизни животных и растений в естественной среде, в 

разных климатических условиях, деятельности человека по сохранению и 

сбережению природы. Демонстрационный материал: животные Арктики и 

Антарктиды, животные Севера, обитатели океана, комнатные растения. 

Познавательно – исследовательская деятельность: Коллекции разных видов 

тканей, бумаг и др. Сыпучие материалы: мука, соль, сахар, сито , воронка для 

опытов. Баночки с песком, глиной, крупами, плодами. Разного размера 

баночки, стаканчики, емкости для воды. Разные магниты, железные предметы, 

лупа, пипетки, шприцы, трубочки, мерные ложки, деревянные палочки, весы, 

микроскоп, зеркальца, компас. Воздушные шарики, ленточки для определения 

направления ветра. Карточки – схемы для проведения опытов, картотека 

опытов и экспериментов, схемы, таблицы и алгоритмы выполнения опытов, 

журнал зарисовок опытов с детьми. Литература и энциклопедии по теме. 

Растения в уголке природы. Лейка. Макеты: «Север», «Пустыня». 

Познавательное развитие средствами математики 



 Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не 

хватает», «Логика», «Умные клеточки, «Целое и часть», «Наблюдательность», 

«Большой,     средний,     маленький»,     «Сложи     сам»,   «ориентирование», 

«Развиваем  память»,   «Веселый   счет»,   «Числа  –  пассажиры», «Контуры», 

«Внимание». «Познавательный планшет на развитие логического мышления. 

Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. 

Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки на счет 

предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве Иллюстративный материал государственного устройства 

(столица, президент, символы государства), «Москва – столица нашей 

Родины, «Мой город», «Особенности культуры народов России» (костюмы, 

предметы быта, фольклор, традиции, народные промыслы и т.д., «Сведения о 

Нижегородском крае» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа 5-6 

лет 

Наборы картинок по развитию связной речи «Времена года», «Грибы», 
«Овощи», «Дикие животные наших лесов» и др. Открытки по знакомым 

литературным произведениям. Иллюстрированные книги. Альбомы о 

достопримечательностях родного города. Репродукции картин. Детская 

литература. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа 5-6 

лет 

Изобразительная деятельность Рисование: мольберт, краски гуашевые и 

акварельные, индивидуальные палитры для смешивания красок восковые 

карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать для 

штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты. Лепка: пластилин, стеки, 

доски, салфетки, клеенки. Аппликация и ручной труд: цветная бумага, 

цветной и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 

трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для ручного труда. 

Альбомы: «Гжель», «Дымковская игрушка», «Городец». Игрушки народных 

промыслов. Наглядный материал по ознакомлению с произведениями 

живописи ( И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов), 

Музыкальная  деятельность:  разные  виды  театров  по  сказкам:   «Теремок», 

«Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», «Петушок бобовое зернышко», « 

Кот, петух, лиса»,  «Маша и медведь»,  «Заюшкина избушка»,«Гуси-лебеди», 

«Красная шапочка», «Зимовье зверей», «Три медведя», «Лисичка сестричка 

серый волк», «Лисичка со скалочкой», «Зимовье зверей» Музыкальные 

инструменты: барабан, бубны, погремушки, металлофон, пианино (клавиши), 

гармошка плоская, гармошка тканевая, балалайка плоская, гитара деревянная. 

Микрофон. Аудиозаписи на дисках Элементы ряженья: платочки, косынки, 

кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и 

танцевальным        импровизациям;        Музыкально-дидактические       игры: 

«Музыкальная лесенка», «Кто как идет», «Струнные, ударные и шумовые 

музыкальные инструменты». Конструктивно- модельная деятельность: 

Конструктор пластмассовый, конструктор ЛЕГО, деревянные кубики для 

строительства, наборы игрушек для обыгрывания построек - животные, 

машины, солдатики. Альбом фотографий с образцами поделок, выполненных 

детьми. Альбом фотографий архитектурных сооружений разных типов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Старшая группа 5-6 

лет 

Стена осанки Мат двойной .Кольцеброс (напольный).Скакалки. Мячи 

массажные. Султанчики. Обручи. Мяч резиновый 15- 20 см 

Гантели. Канат. Мешочки для метания. Шарф на колечке. Ленты 

гимнастические. Плот для развития равновесия (бревно-балансир) Карточки- 

схемы для выполнения упражнений Словарь в картинках «Органы чувств 

человека» 

Энциклопедия «Тело человека» Д/и «Как расти здоровым». Альбом «Виды 

спорта» Кегли (набор) 

Нарукавники. Мячи разного размера. Бутылки с грузом (песок), разного веса. 

Коврики массажные. Ушки на ободке 

Рюкзаки с утяжелителями. Разноцветные ленточки. Модули для 

перешагивания. Маски для п/и. Эспандеры. Дуга для подлезания. Рюкзаки 

(для осанки).Мешочки для равновесия 

Наглядно-дидактические демонстрационные и раздаточные пособия 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

– Обучающие карточки «Эмоции» 
– Демонстрационные карточки «Чувства и эмоции» 

– Д/и «Наши чувства и эмоции» 

– Д/и «Театр настроения» 

– Развивающая игра «Изучаем своё лицо» 

 

Познавательное 

развитие 

– Ковалева Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные 

растения. Выпуск 32 

– Хаперская Картотека предметных картинок .Развитие мыслительной 

деятельности дошкольников в работе с тематич.табл.Выпуск46.Ч1 

– Нищева Картотека предметных картинок. Защитники отечества. 

Покорители космоса. Выпуск 11 

– Нищева Картотека предметных картинок. Профессии. Выпуск13 

– Нищева Картотека предметных картинок. Орудия труда. Инструменты. 

Выпуск 15 

– Нищева Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск16 

– Нищева Картотека предметных картинок.  Одежда. Обувь .Выпуск 

18/ФГОС 

– Нищева Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск27 

– Нищева Картотека предметных картинок. Транспорт. Выпуск3 

– Дерягина Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы. 

Выпуск 40 

– Нищева Веселая анатомия. Формирование представлений о себе и своем 

теле/ФГОС 

– Агранович Времена года. Наглядно—дидактическое пособие 

– Сюжетная картинка «Четыре сезона.Зима» 

– Сюжетная картинка «Четыре сезона.Весна» 

– Сюжетная картинка «Четыре сезона.Лето» 

– Сюжетная картинка «Четыре сезона.Осень» 

– Демонстрационный материал «Птицы нашейстраны» 

– Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные картинки для 

работы с детьми раннего дошкольного возраста.ФГОС 

– Демонстрационные картинки Супер. Транспорт. 16 демонстрационных 

картинок  с текстом 

– Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 18: Одежда. Обувь. Головные уборы 

– Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск16 

– Весёлые цветные числа, игровой материал для детей 3-4лет 

– Альбом-игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких2» 
– Альбом «Праздник в стране блоков» (Блоки Дьенеша для старших) 



 – Игровой альбом «Маленькие логики 2» (Блоки Дьенеша для малышей) 
– Вместе весело играть (игры с Блоками Дьенеша и Палочками Кюизенера) 

– Игровой альбом «Маленькие логики» (Блоки Дьенеша для малышей) 

– Альбом-игра «Страна блоков и палочек» 

– Альбом-игра «Лепим нелепицы» (Блоки Дьенеша с 4-хлет) 

– Давайте вместе поиграем (игры с логическими блокамиДьенеша) 

– Альбом-игра «Спасатели приходят на помощь» (Блоки Дьенеша для 

старших) 

– Альбом-игра «Дом с колокольчиком» (Палочки Кюизенера для детей 3-5 

лет) 

– Альбом-игра «Поиск затонувшего клада» (Блоки Дьенеша длястарших) 

– Альбом-игра «На золотом крыльце...» (для счетных палочекКюизенера) 

– Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша", 48фигур 

– Цветные счётные палочки Кюизенера 

– Демонстрационные картины. Занятия детей. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО 

– Счетный материал ГРИБЫ 12 шт, Арт.СМ-001 

– Счетный материал КЛУБНИКА 12шт, Арт.СМ-004 

Речевое развитие – Нищева Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуск 

41.Ч2/ФГОС 

– Нищева Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке(5-7лет)/ФГОС 

– Нищева Кем быть? Детям о профессиях. Демонстрационные картины с 

методическими рекомендациями(Детство-Пресс) 

– Нищева Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказ. по картинке(5-7лет).Вып.1 

– Нищева  Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказ. по картинке(5-7лет).Вып.2 

– Нищева Наш детский сад-2.Обучение дошкольников рассказыванию. 
Демонстрационные картины/ФГОС 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 25.Ч1 

– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 25.Ч2 

– Конкевич Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 23.Ч1 

– Дерягина Картотека портретов художников. Краткие биографии, 

иллюстрации сказки и книги для детей Выпуск31 

– Мурычева Картотека предметных картинок. Песенки-загадки о 

музыкальных инструментах. Выпуск33 

– Гавришева Картотека предметных картинок. Удивительный мир театра. 

Выпуск 39 

– Конкевич Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты 

Выпуск 8 

– Курочкина Знакомим с пейзажной живописью. Демонстрационные 

картины 

–  

Физическое 

развитие 

– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Младший и 

средний дошкольный возраст Выпуск14 

– Сочеванова Картотека предметных картинок. Зимние виды спорта и 

спортивные дисциплины. Выпуск22 

– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Старший 

дошкольный возраст. Выпуск34 

– Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. Выпуск30 

– Развивающие карточки "Спорт", 36шт 

 



 

 

 

3.2.3.1. Средства воспитания и обучения в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Старшая группа 5-

6 лет 

- Разрезные картинки; 

- Пазлы; 

- Настольно-печатные игры; 

- Дидактические игры «Как избежать неприятностей», «Что хорошо – что 

плохо», «Светофор», «Добрый и злой человек», «Найди правильно знак"; 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- Игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, 

легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской помощи и т. 

Д.); 

- Транспортные средства: (самокаты, машинки на аккумуляторах); 

- Макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, 

водителей, регулировщиков); 

- Настольный макет, моделирующий улицы и дороги; 

- Дорожные знаки; 

- Муляжи съедобных и несъедобных грибов 

Наглядно – дидактический материал: 

- плакаты по ПДД: «Один дома», «Опасные предметы», «Причины пожара», «Чрезвычайные 

ситуации».  

- плакаты по первой доврачебной помощи при ДТП; 

- дидактические игры «Дорожные знаки», «Моя безопасность»; 

- видеофильмы; 

- макеты знаков, светофоры (игровые) 

 
3.3. Распорядок и организация режима пребывания детей вДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая 

неделя. Режим работы группы: 

- 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 

Режим дня-холодный период 

  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

ООД 9.00-9.20 

9.35-10.00 

II завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.15 

ООД по физическому развитию на воздухе 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность  

ООД 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.15-17.30 

 
 

 



 

Режим дня – теплый период 

 

Режимные моменты  

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры процедуры, 

игры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход домой 17.30 

 
3.4. Учебный план 

 

№ Направление развития/Вид деятельности Количество 

образовательных ситуаций 

и занятий в неделю/в год 

Старшая группа 

1 Физическое развитие  

 Двигательная деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой /108 

2 Речевое развитие  

 Развитие речи 

 

2 образовательные ситуации, а 

также во всех образовательных 

ситуациях/72 

 Чтение художественной литературы 

 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели/18 

 Подготовка к обучению грамоте 

 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели/18 

3 Социально-коммуникативное развитие  

 Познание предметного и социального мира 1 образовательная ситуация/36 

 ОБЖ  

4 Познавательное развитие  

 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

1 образовательная ситуация в 2 

недели/18 

 Математическое и сенсорное развитие 

 

1 образовательная ситуация /36 

5 Художественно-эстетическое развитие  

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

 

2 образовательные ситуации/72 

Рисование/18 

Лепка/18 

Аппликация/18 

Конструирование/18 

 



 

 Музыкальная деятельность 

 

2 музыкальных занятия/72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 образовательная ситуация в 2 

недели/18 

 Всего в неделю 13 образовательных ситуаций и 

занятий  

 Всего в год 468 

0 

3.5.Календарный учебный график 

Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий общие 

требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный учебный график 

обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и утверждается приказом 

заведующего учреждением до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки летней оздоровительной работы;  перечень проводимых праздников для 

воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая). Каникулы 

проводятся в следующие сроки: зимние каникулы-с 30 декабря по 10 января, летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного 

процесса, без специально отведенного для нее времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым 

планом работы ДОУ на учебный год. Организация в детском саду работы в летний оздоровительный 

период имеет свою специфику и выстраивается в соответствии Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие календарным 

праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы образовательной 

деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в образовательном процессе, 

интегрировать разного вида детскую деятельность 

1. День Знаний – сентябрь  

2. Праздник Осени – октябрь  

3. День матери – ноябрь  

4. Новый год – декабрь  

5. День Защитника Отечества – февраль  

6. Масленица – февраль  

7. Международный Женский День – март  

8. Праздник Весны – апрель  

9. День Победы – май  

10. День защиты детей – июнь  

11. Спортивный праздник – июнь  

12. День России / День города – июнь 

13. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль  

14. Развлечение «До свидания, лето!» - август  

 

Модель планирования образовательного процесса имеет комплексно- тематический характер. 

Старшая группа 



неделя Тема 

 Сентябрь 

1 Сегодня-дошколята, завтра-школьники 

2 Осенняя пора, очей очарованье 

3 Труд людей осенью 

4 Земля наш общий дом 

 Октябрь 

1 Мой город 

2 Родная страна 

3 Мир предметов и техники 

4 Труд взрослых . профессии 

 Ноябрь 

1 Семья и семейные традиции 

2 Наши добрые дела 

3 Поздняя осень 

4 Мир комнатных растений 

 Декабрь 

1 Зимушка-зима 

2 Будь осторожен! 

3 Готовимся к новогоднему празднику 

4 Зимние чудеса 

 Январь 

1 Неделя игры 

2 Неделя творчества 

3 Неделя познания. Зимушка хрустальная 

 Февраль 

1 Друзья спорта 

2 Юные путешественники 

3 Защитники Отечества 

4 Народные культура и традиции 

 Март 

1 Женский праздник 

2 Уроки вежливости и этикета 

3 Весна пришла! 

4 Неделя книги 

 Апрель 

1 Неделя здоровья 

2 Космические просторы 

3 Юный гражданин 

4 Дорожная азбука 

 Май 

1 9 Мая 

2 Искусство и культура 

3 Опыты и эксперименты 

4 Экологическая тропа 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении способствует 

реализации Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

 Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы; 



 Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от 

образовательных ситуаций и интересов детей; 

 Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 

передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

 Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных 

этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками, 

обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

 Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности 

(центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также 

разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный выбор детей 

 Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям 

надежности и безопасности их использования, санитарно-эпидемиологические   правилам и 

нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Дошкольный возраст стр. 297- 308 «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

 

Содержание РППС в группе включает в себя образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности). 

В группе имеется «Паспорт группы», который включает в себя перечень оборудования, 

обеспечивающего реализацию Программы. Паспорт обновляется ежегодно. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО (Раздел 

III.Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5человек. 

В группе Учреждения созданы различные центры активности: 

-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно- 

речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

В группе созданы центры предметно-развивающей среды: 

 «Центр познания» 



 «Центр творчества» 

 «Игровой центр» 

 «Литературный центр» 

 «Спортивный центр» 

 Релаксации (центр отдыха и уединения). 

Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

1. Место расположения группы - второй этаж 

2. Площадь группы :игровая –50 кв.м. 

Количество детей в группе: общее количество детей -25, мальчиков-10, девочек-15 

 

Функциональное использование группы. 

 

ООД, 

совместная 

деятельность, 

самостоятельна

я деятельность. 

Подготовка 
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пробуждения. 

Проведение 
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процедур и 

развитие навыков 

самообслуживания 
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подготовка к 

утренней зарядке, 
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