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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей старшей группы общеразвивающей направленности
разработана на основе Основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад
№145».
Рабочая программа старшей группы общеразвивающей направленности разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
2. СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
3. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);
4.Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).
5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования".
6.Устав ДОУ.
Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию
образовательной деятельности с воспитанниками старшей группы. Она обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным областям:
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое»,
«Художественно-эстетическое».
1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Целью Программы создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
3. 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;
4. 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;
5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
1.3 Принципы и подходы к формированию программы.
Программа построена на основе следующих принципов дошкольного образования:
• принцип развивающего образования;
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
• принцип культуросообразности;
• интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра);
• соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
В основу Программы положены методологические подходы:
• Личностно – ориентированный подход.
Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение
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Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать
в ходе решения актуальных задач.
Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений
Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных)
факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении,
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет соответствуют описанию,
представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. стр 38-40.
Участниками образовательного процесса являются:
- Воспитанники
- Родители (законные представители)
- Воспитатели
Кадровые условия группы:
ФИО
должность
образование
Квалификационная
категория
Лашманова О.А.

Воспитатель

Сангалова Н.Г.

Педагогпсихолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК

Храмова М.В.
Егорычева А.А.

Среднее
специальное
Высшее
Среднее
специальное
Среднее
специальное

Первая
Высшая
Высшая
-

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
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Поэтому результаты освоения Рабочей Программы старшей группы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников.
Планируемые результаты тесно связаны с характеристикой особенностей развития детей,
а также конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка
Старшая группа 5 - 6 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
Нравственное
-Заботится о малышах, помогает им, защищает тех, кто слабее;
воспитание
-Проявляет заботу об окружающих, с благодарностью
относится к помощи и знакам внимания;
-Стремится радовать старших хорошими поступками.
Развитие социального и
-Проявляет сочувствие, отзывчивость;
эмоционального
-Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки
интеллекта
сверстников;
-Выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно
находит для этого различные речевые средства;
-Использует в речи фольклор (пословицы, потешки).
Развитие общения
-Проявляет дружеские взаимоотношения к детям; имеет
привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремится
радовать старших хорошими поступками;
-Умеет самостоятельно находить общие интересные занятия;
-Проявляет желание помогать сверстникам;
-Уважительно относится к окружающим. конечного результата.
Формирование личности -Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства,
ребенка
уверенность в своих силах и возможностях;
-Проявляет
самостоятельность,
целенаправленность
и
саморегуляцию собственных действий;
-Творчески подходит к решению различных жизненных
ситуаций;
-Проявляет предпосылки учебной деятельности;
-Усидчив, проявляет настойчивость, целеустремленность в
достижении
В результате цикла развивающих занятий с педагогом -психологом
воспитанник
•
знает значение эмоциональных состояний у себя и у
других детей;
•
знает правила поведения общественных местах;
•
адекватно выражает свое эмоциональное состояние;
•
устанавливает связь между событием и эмоцией;
•
пользуется мимикой и пантомимикой;
•
адекватно реагирует в различных ситуациях;
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•
использует способы саморегуляции для разрядки
эмоционального напряжения.

•
проявляет внимание к взрослым и сверстникам,
оказывает им помощь.
Усвоение общепринятых -Имеет представления о правилах поведения в общественных
норм поведения
местах;
-Имеет представления об обязанностях в группе детского сада
и дома;
-Произносит вежливые слова (здравствуйте, до свидания,
пожалуйста, извините и т.д.)
Развитие игровой
-Самостоятельно организовывает сюжетно-ролевые игры;
деятельности
-Развивает сюжет на основе знаний, полученных при
(сюжетно-ролевые
восприятии окружающего, из литературных произведений и
игры)
телевизионных передач, выставок и т.д.;
-Согласовывает тему игры;
-Распределяет роли, подготавливает необходимые условия,
договаривается о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д.;
-Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе
игры;
-Согласовывает свои действия с действиями партнеров,
соблюдает в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
-Обогащает знакомую игру новыми решениями;
-Возводит постройки, необходимые для игры, планирует
предстоящую работу, сообща выполняет задуманное;
-Применяет конструктивные умения, полученные на занятиях;
Имеет привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для
них место.
Ребенок в семье и обществе
Семья
-Уважительно относятся к своей семье;
-Имеет представления о семье и ее истории;
-Создает простейшее генеалогическое древо с опорой на
историю семьи;
-Имеет представление о работе родителей, о важности для
общества их труда;
-Участвует в подготовке различных семейных праздников;
-Выполняет постоянные обязанности по дому.
Детский сад
-Имеет чувство принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду;
-Проявляет интерес к ближайшей окружающей среде: к
детскому саду, дому, участку детского сада и др.;
-Замечает изменения в оформлении помещений, объясняет
причины таких изменений;
-Высказывает свое мнение по поводу перемен, вносит свои
предложения о возможных вариантах оформления;
-Оценивает окружающую среду;
-Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее
произведениями искусства, рисунками;
-Имеет представления о себе как о члене коллектива, проявляет
активную жизненную позицию.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
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Развитие навыков
самообслуживания.

- Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать
порядок в своем шкафу, заправлять постель;
- Умеет правильно пользоваться столовыми приборами:
вилкой, ложкой, ножом;
-Умеет самостоятельно готовить материалы и пособия к
занятиям, самостоятельно раскладывать к занятиям материалы,
подготовленные воспитателем, убирать их, мыть кисточки,
розетки для красок, палитру, протирать столы.
Приобщение к
-Положительно относится к труду, выполняет посильные
доступной трудовой
трудовые поручения, проявляет желание участвовать в
деятельности
совместной трудовой деятельности;
-Доводит начатое дело до конца;
-Проявляет творчество и инициативу при выполнении
различных видов труда и занятиях творчеством;
-Помогает взрослым поддерживать порядок в группе:
протирает игрушки, строительный материал и т.д.;
-Наводит порядок на участке детского сада;
-Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой:
сервирует стол, приводит его в порядок после еды;
-Выполняет обязанности дежурного в уголке природы
(поливает комнатные растения; фиксирует необходимые
данные в календаре природы-время года, месяц, день недели,
время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.);
-Выполняет посильную сезонную работу в огороде, цветнике и
на участке ДОУ;
-С помощью взрослого оценивает результат своей работы;
-Уважительно относится к результатам труда и творчества
сверстников;
-Бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в
- Сформированы основы экологической культуры и
природе
безопасного поведения в природе;
- Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния,
радуга), правилами поведения при грозе;
- Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах,
укусах насекомых;
Безопасность на дорогах - Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, тротуар,
пешеходный переход) о движении транспорта, работе
светофора; -Знаком с названиями ближайших к детскому саду
улиц и улицы на которой живет;
-Знаком с правилами дорожного движения, правилами
передвижения пешеходов и велосипедистов;
- Знаком с дорожными знаками «Дети», «Остановка трамвая»,
«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки»,
«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная
дорожка»;
Безопасность
-Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в
собственной
разное время года;
жизнедеятельности
-Имеет представления об источниках опасности в быту.
-Владеет навыками безопасного пользования бытовыми
предметами;
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-Знаком с работой пожарных, с причинами пожаров, с
элементарными правилами поведения во время пожара;
- Знаком с работой службы спасения МЧС, закрепить знания, в
случае необходимости звонить по телефонам «01», «02», «03»;
-Умеет обращаться за помощью к взрослым;
- Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,
телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
- Создает множества из разных по качеству элементов,
разбивает множества на части и воссоединяет их,
устанавливает отношение между целым множеством и каждой
его частью;
- Умеет считать до 10, знаком с образованием каждого числа от
5 до 10;
- Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе
сравнения конкретных множеств, получает равенство из
неравенства (неравенство из равенства) добавляя или убирая
один предмет;
- Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- Знаком с цифрами от 0 до 9;
- Знаком с порядковым счетом в пределах 10;
- Знаком с количественным составом числа из единиц в
пределах 5;
Величина.
- Устанавливает размерные отношения между 5- 10 предметами
разной длины, высоты, ширины, толщины;
- Сравнивает 2 предмета опосредованно с помощью условной
мерки;
- Умеет делить предмет на несколько частей, называет части,
сравнивает целое и части;
Форма.
- Знаком с овалом на основе сравнения с кругом и
прямоугольником;
- Имеет представление о четырехугольнике;
Ориентировка в
- Ориентируется в окружающем пространстве, двигается в
пространстве.
заданном направлении меняя его по сигналу, ориентируется на
листе бумаги;
Ориентировка
во - Имеет представление, что «утро», «день», «вечер», «ночь» времени.
это сутки;
- На конкретных примерах устанавливает последовательность
событий.
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Развитие
-Использует обобщенные способы обследования объектов с
познавательных
помощью специально разработанной системы сенсорных
действий
эталонов, перцептивных действий;
- Устанавливает функциональные связи и отношения между
системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий;
-Самостоятельно использует действия экспериментального
характера для выявления скрытых свойств;
-Получает информацию о новом объекте в процессе его
исследования;
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-Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом;
- Определяет алгоритм собственной деятельности, с помощью
взрослого составляет модели и использует их в познавательноисследовательской деятельности;
Сенсорное развитие
- Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов,
включая органы чувств;
- Знаком с цветами спектра, различает цвета по светлоте и
насыщенности;
Развивает познавательный интерес через показ опытов,
фокусов, участвует в простейших экспериментах;
-Использует в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы;
-Обследует предметы разной формы, включая движения рук по
предмету;
-Имеет представления о фактуре предметов.
- Знает назначение незнакомых предметов, знаком с
Ознакомление с
предметами, облегчающими быт человека, предметами,
предметным
создающими комфорт;
окружением
- Умеет самостоятельно определять материалы из которых
сделан предмет, характеризовать свойства и качества
предметов: структуру и температуру поверхности, твердостьмягкость, хрупкость- прочность;
- Сравнивает и классифицирует предметы;
Ознакомление с социальным миром
Образ Я.
- Имеет ответственность за младших, проявляет уважение к
старшим, и оказывает им помощь;
-Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и
будущем;
-Имеет представления об учебных заведениях (детский сад,
колледж, школа, вуз);
-Имеет традиционные гендерные представления;
-Уважительно
относится
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола;
-Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц
рождения, имена и отчества родителей;
Первичные
-Имеет представления о сферах человеческой деятельности
представления о сферах (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);
человеческой
-Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
деятельности
др.) их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с
(знакомство с
ними профессиями, правилами поведения;
профессиями).
-Знаком с профессиями воспитателя, врача, учителя,
строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,
торговли и др.;
- Знаком с трудом людей творческих профессий: художников,
писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами,
книгами, музыкой, предметами декоративного творчества);
-Проявляет чувство благодарности к человеку за его труд,
утварь, традиции и др.)
Родная страна.
-Имеет представления о малой Родине;
- Знаком с достопримечательностями, культурой родного края,
людях, прославивших свой край;
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- Имеет представления о родной стране, государственных
праздниках (8 марта, День защитника Отечества, день победы и
др.);
- Знаком с Российской Федерацией как многонациональной
страной, со столицей городом Москва, гимном, флагом и
гербом нашей страны;
- Имеет представление о Российской армии, проявляет
уважение к защитникам Родины.
Наша планета.
Имеет элементарные представления об истории человечества
(Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства, реконструкцию
образа жизни людей разных времен
Ознакомление с миром
- Использует в процессе ознакомления с природой
природы
произведения художественной литературы, музыки, знаком с
народными приметами;
-Имеет представления о домашних животных, их повадках,
зависимости от человека;
-Ухаживает за обитателями уголка природы;
-Имеет представления о диких животных: где живут, как
добывают пищу и готовятся к зимней спячке.
-Имеет представления о птицах (на примере ласточки, скворца
и др.);
-Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха
и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.);
-Знаком с многообразием родной природы: деревьями,
кустарниками, травянистыми растениями. Знаком с понятиями
«луг» и «сад»;
-Проявляет интерес к комнатным растениям, желание
ухаживать за ними (поливать);
- Имеет представление о чередовании времен года, частей
суток, и их некоторых характеристиках;
- Знаком с многообразием родной природы, с растениями и
животными различных климатических зон;
- Устанавливает причинно- следственные связи (сезонрастительность- труд людей);
-Имеет представления о значении солнца и воздуха для
человека, животных и растений;
- Имеет представления о том, что человек часть природы и
должен ее охранять;
Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая
- Рассматривает изделия народных промыслов, минисреда
коллекции, иллюстрированные книги, открытки, фотографии с
достопримечательностями родного края, репродукции картин;
-Делится с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточняет источник полученной информации;
-В повседневной жизни проявляет вежливость;
-Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью
речи: убеждает, доказывает, объясняет; в речи слова в точном
соответствии со смыслом;
Формирование словаря
-Использует в речи существительные, обозначающие предметы
бытового окружения, прилагательные, характеризующие
свойства и качества предметов, наречия, обозначающие
12

взаимоотношения людей, их отношение к труду;
-подбирает существительные к прилагательному слова со
сходным значением, с противоположным значением;
Звуковая культура речи
- Различает на слух и произносит сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;
- Определяет место звука в слове;
Грамматический строй
- Согласовывает слова в предложениях, замечать неправильную
речи
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании гласных,
самостоятельно устраняет ее;
- Знаком с разными способами образования слов;
- Образовывает однокоренные слова;
- Составляет по образцу простые и сложные предложения;
- Пользуется прямой и косвенной речью;
Связная речь
-Умеет поддерживать беседу;
-Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с
ответом товарища;
- Пользуется монологической формой речи;
- Последовательно и выразительно пересказывает сказки и
рассказы;
- Рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины,
составляет рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием;
- Придумывает свои концовки к сказкам, составляет рассказы
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.
Приобщение к
- Проявляет интерес к чтению больших произведений по
художественной
главам;
литературе
- Эмоционально относится к литературным произведениям;
- Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка
литературного персонажа.
-Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;
-Знаком с жанровыми особенностями сказок, рассказов,
стихотворений;
- Вслушивается в ритм и мелодику поэтического текста;
- Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и
тому же произведению.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству -Выделяет, называет, группирует произведения по видам
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство,
архитектура, театр);
- Знаком с жанрами изобразительного и музыкального
искусства;
- Знаком с произведениями живописи (И. Левитан, В. Серов, И.
Шишкин, И. Грабарь и др.) и изображением родной природы в
картинах художников;
- Знаком с творчеством художников- иллюстраторов детских
книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.);
- Знаком с архитектурой, знает, что есть разные по назначению
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.);
- Знаком с понятием «народное искусство», «виды и жанры
народного искусства».
Изобразительная
- Проявляет интерес к изобразительной деятельности;
деятельность
- Передает в изображении основные свойства предметов,
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Рисование

Лепка

Аппликация

Прикладное творчество

Народное декоративноприкладное искусство

Декоративная лепка

характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга;
- Умеет передавать положение и движение предметов в
пространстве на листе бумаги (предметы могут стоять, лежать,
двигаться в пространстве);
- Располагает предмет на листе бумаги с учетом его пропорций;
- Имеет навыки рисования контура предмета простым
карандашом;
- Умеет рисовать кистью разными способами: всем ворсом и
концом кисти;
- Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и
на темы литературных произведений;
- Располагает предметы на листе бумаги, чтобы они
загораживали друг друга;
- Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые
предметы;
- Умеет лепить посуду из целого куска глины и ленточным
способом;
- Умеет лепить фигуры человека и животных в движении;
- Знаком с особенностями декоративной лепки;
- Лепит животных, птиц, людей по типу народных игрушек,
украшает узорами предметы декоративного искусства;
-Умеет разрезать бумагу на короткие и длинные полоски;
-Вырезает круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
-Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие:
квадрат в 2-4 треугольника и т.д.;
- Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги
сложенной гармошкой, а симметричные изображения из
бумаги, сложенной вдвое;
- Владеет приемом обрывания для создания выразительного
образа;
- Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях, создавать из бумаги объемные фигуры;
- Делает игрушки из природного материала, игрушки для
сюжетно- ролевых игр. их налепами и углубленным рельефом,
использует стеку.
-Знаком с народным декоративно-прикладным искусством
(дымкой, филимоновской, городецкой, полхов-майданской,
гжельской, каргопольской росписью);
-Создает изображения по мотивам народной декоративной
росписи, знаком с ее цветовым строем и элементам
композиции; -Знаком с городецкой росписью, ее цветовым
решением, спецификой создания декоративных цветов;
-Осваивает специфику полхов-майданской, гжельской росписи;
-Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос,
солонка, чашка и т.д.);
-Ритмично располагает узор. Расписывает бумажные силуэты и
объемные фигуры;
-Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.);
-Украшает узорами предметы декоративного искусства,
расписывает изделия гуашью, украшает
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Конструктивно модельная деятельность

Музыкальная
деятельность
Музыкальноритмические движения

Развитие чувства
ритма. Музицирование

Слушание музыки

Пляски, игры, хороводы

-Выделяет основные части и характерные детали конструкций;
- Анализирует сделанные воспитателем постройки и поделки,
находит конструктивные решения и планирует создание
собственной постройки;
- Знаком с новыми деталями: пластинами, брусками,
цилиндрами и др.;
- Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирая
материал;
- Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом.
-Ритмично ходит в одном направлении сохраняя дистанцию;
-Ходит парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;
-Останавливается четко с концом музыки;
-Придумывает различные фигуры;
-Выполняют движения по подгруппам;
-Развита координация рук;
- Четко выполняет поскоки с ноги на ногу;
-Выполняет разнообразные ритмичные хлопки;
-Выполняет пружинящий шаг;
-Выполняет прыжки на месте, с продвижениями, поворотами;
-Совершенствует движения галопа.
-Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие
звуки), выложенные на фланелеграфе;
-Прохлопывает ритмические песенки;
-Понимает и ощущают четырехдольный размер (музыкальный
квадрат);
-Различает длительность в ритмических карточках;
-Играет
на музыкальных
инструментах
выложенные
ритмические формулы;
-Знаком с понятием «пауза»;
-Сочиняет простые песенки;
-Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его
-Знаком с творчеством П.И. Чайковского. Произведения из
«Детского альбома»;
-Различает трехчастную форму;
-Знаком с танцевальными жанрами;
-Определяет характер и жанр музыкального произведения;
-Запоминает и выразительно читает стихи;
-Умеет выражать характер произведения в движении;
-Выражает свое отношение к музыкальным произведениям в
рисунке
-Ходит простым русским хороводным шагом;
-Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы,
«пружинку» с поворотом корпуса;
-Выполняет движения эмоционально, изменяя его характер и
динамику с изменением силы звучания музыки;
-Ощущает музыкальные фразы;
-Чередует хороводные шаги с притопами, кружением;
-Выполняет простейшие перестроения;
-Согласовывает плясовые движения с текстом песен и
хороводов;
-Самостоятельно начинает и заканчивает движение;
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-Проявляет танцевальное творчество
-Поет выразительно, протягивая гласные звуки;
-Поет, сопровождая пение имитационными движениями;
-Самостоятельно придумывает продолжение к песням;
-Аккомпанирует на музыкальных инструментах;
-Поет соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком»;
-Расширяет певческий диапазон
Развитие игровой
-Испытывает желание пробовать себя в разных ролях;
деятельности
Выстраивает линию поведения в роли, используя атрибуты,
(театрализованные
детали костюмов, сделанные своими руками;
игры)
-Импровизирует, умеет свободно чувствовать себя в роли;
-Играет в концерт, цирк.
-Показывает сценки из спектаклей;
-Выступает перед сверстниками, родителями и другими
гостями
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Становление ценностей -Имеет представление об особенностях функционирования и
здорового образа жизни целостности человеческого организма. Знает особенности
организма и здоровья;
-Имеет представление о составляющих здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и воданаши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье;
-Знает зависимость здоровья человека от правильного питания;
-Умеет определять качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях;
-Имеет представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья человека;
-Имеет представление о правилах ухода за больным
(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и
поручения). Испытывает сочувствие к болеющим.
-Умеет характеризовать свое самочувствие;
-Знает возможности здорового человека;
-Имеет представления о месте человека в природе, о том, как
нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.
Испытывает потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно- -Имеет привычку следит за чистотой тела, опрятностью
гигиенических навыков
одежды, прически;
-Самостоятельно чистит зубы, умывается по мере
необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей, при
кашле и чихании закрывает рот и нос платком;
-Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем
внешнем виде;
-Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,
ножом), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку
за столом, обращается с просьбой, благодарить;
Физическая культура
-Осознанно выполняет движения, проявляет двигательные
Обеспечение
умения и навыки;
гармоничного
-Проявляет быстроту, силу, выносливость, гибкость;
физического развития
-Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от
опоры;
-Бегает наперегонки с преодолением препятствий;
Распевание, пение
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Начальные
представления о
некоторых видах спорта

-Лазает по гимнастической стенке, меняя темп;
-Прыгает в длину, в высоту, с разбега, правильно разбегается,
отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка,
прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохраняет равновесие при приземлении;
-Сочетает замах с броском при метании. Подбрасывает и ловит
мяч одной рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и
ведет при ходьбе;
-Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирает его на место;
-Проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание
заниматься физической культурой и спортом;
-Знаком с различными видами спорта, с доступными
сведениями из истории олимпийского движения;
-Знаком с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке;
-Знаком с элементами спортивных игр, с играмисоревнованиями, играми- эстафетами;
-Имеет некоторые сведения о событиях спортивной жизни
страны

1.6. Система оценки результатов освоения программы
Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития
воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения в зависимости от возраста.
С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной
части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих
возрасту ребенка.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (2-4
неделя мая). В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на
него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится
педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка/
педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего
возраста). Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте
индивидуального развития воспитанника», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной
образовательной
программы
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 145». В Карте отражаются результаты
освоения Программы каждого воспитанника на протяжении всего периода его пребывания
в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся в бумажном виде.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1.
Индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории)
2.
Оптимизация работы с группой детей.
Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда:
- педагогу не удается достичь оптимальных результатов, не смотря на педагогическую
поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории
- у ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, некорректируемые в
ходе повседневной педагогической работы с группой.
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Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с
использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных
задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике
(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
1.7. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Обеспечение безопасности жизнедеятельности является одной из приоритетных
задач для личности, общества, государства. Особую тревогу мы испытываем за самых
беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей)
состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями. Опрос родителей воспитанников (анкетирование) показал, что эта тема
является актуальной. На педагогическом совете было решено включить в Программу в
области «Социально-коммуникативное развитие»: Учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Безопасность». – СПб.: 2019.
Учебно-методическое пособие «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной разработано на основе федерального государственного стандарта дошкольного
образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения
дошкольников, составители программы сочли необходимым включить в нее новое
содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни. В
соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются
примеры проведения возможных мероприятий и использования методических приемов,
способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Программа реализуется в старшем дошкольном возрасте.
Цель Программы: формирование у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях.
Задачи:
1. Формировать у ребенка навыки разумного безопасного поведения.
2. Формировать основы адекватного поведения в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транспорте.
3. Расширять представления детей о правилах безопасного общения с незнакомыми
людьми
4. Продолжать знакомить с правилами взаимодействия с пожароопасными и другими
предметами (колющиеся, режущиеся, электроприборы), животными и ядовитыми
растениями.
5. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни.
1.8. Принципы и подходы к формированию Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
• Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем
разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются
не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.
• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально
организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же
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•

•

касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной
деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и
во второй половине дня; для этого можно выбрать определенный день недели или
работать тематическими циклами (каждый день в течение недели с последующим
перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма следует
учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда
детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь
закреплять пройденный материал. Также надо иметь в виду, что тематический
недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и
сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные
объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение
соответствующей художественной литературы.
Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские
и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей
средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях
сельской местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как
вести себя с домашними животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город,
часто оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в
общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого
ребенка существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется
условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его
неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях
возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы
дошкольного учреждения.
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста
содержание обучения выстраивается последовательно.
1.9.

Планируемые результаты освоения Программы, в
формируемой участниками образовательных отношений

части

Планируемые результаты:
5-6 лет

- Ребенок знает, как правильно себя вести с незнакомыми людьми (о несовпадении приятной

внешности и добрых намерений человека)
- Имеет представление о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту;
- Знает правила обращения с животными, что можно и нельзя делать при контакте с ними
- Знает правила безопасного поведения на улице и дома, проигрывает в игровых
ситуациях;
-Знает правила пользования предметами, несущими в себе опасность (колющиеся,
режущиеся, электроприборы);
-Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нём заботиться, чтобы не
болеть;
- Имеет элементарные представления о работе внутренних органов человека:
- Называет домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского
сада;
- Называет телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части, службы спасения;
- Знает, какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению; какие
опасности встречаются в природе.
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-Называет и показывает на картинках съедобные и несъедобные грибы, ядовитые растения

1.10. Система оценки результатов освоения Программы,
формируемой участниками образовательных отношений

в

части

Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для
проведения педагогического мониторинга, поэтому
с целью определения
эффективности педагогических воздействий с воспитанниками по социальнокоммуникативному развитию проводится педагогический мониторинг по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения
Программы, в части формируемой участниками образовательных отношений.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4
неделя мая) в процессе наблюдения, игр, бесед с воспитанниками. Результаты
педагогического мониторинга отражаются в «Карте оценки индивидуального
развития воспитанника». В Карте отражаются результаты освоения Программы в
части формируемой участниками образовательных отношений (по пособию Авдеевой
Н.Н., Князевой Н.Л, Стеркиной Р.Б «Безопасность») на каждого воспитанника
детского сада.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Содержание Рабочей Программы старшей группы способствует развитию
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением. Целостность педагогического процесса
в ДОУ обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, - Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд.,
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.). Воспитание и обучение осуществляется на
русском языке - государственном языке России. Содержание психолого-педагогической
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых
материал представлен по возрастным группам.
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Направлено на:
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- 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.
Принципы социально - коммуникативного развития:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Цели и задачи в старшей группе (5 – 6 лет):
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
5-6 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,
70
развитие общения
73
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
76
Ребенок в семье и сообществе
79-81
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
84
Формирование основ безопасности
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и
использование учебно-методических и наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Раздел образовательной
области

Нравственное воспитание,
формирование личности
ребенка, развитие
общения

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Старшая группа
Организованная
Образовательная деятельность
образовательная
в ходе режимных моментов и
деятельность
самостоятельная деятельность
детей
Развивающие
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
занятия с педагогомразвитие дошкольников
психологом
Крюкова С.В., Донская (старшая группа) - М.:
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Н.И. Удивляюсь,
злюсь, боюсь…
Программы групповой
психологической
работы с
дошкольниками.- М.:
Генезис, 2014.
1 занятие в две недели,
2 в месяц, 18 в год
Сентябрь:
№ 1 «Робость» стр 101
№ 2 «Радость» (1) стр
103
Октябрь:
№ 3 «Радость» (2) стр
106,
№ 4 «Радость» (3) стр
109
Ноябрь:
№ 5 «Радость» (4) стр
111,
№ 6 «Страх» (1) стр
114
Декабрь:
№ 7 «Страх» (2) стр
117,
№ 8 «Страх» (3) стр
119
Январь:
«Страх» (3) стр 119
(повтор),
№ 9 «Страх» (4) стр
121
Февраль:
№ 10 «Удивление» стр
121,
№ 11
«Самодовольство» стр
123
Март:
№ 12 «Закрепление
знаний о чувствах» стр
129,
№ 13 «злость» стр 131
Апрель:
№ 14 «Стыд, вина» стр
133
№ 15 «Отвращение,
брезгливость» стр 135
Май: Творческая

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
(стр.6-105)
Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с
детьми 4-7 лет, -М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017.
1. «Вежливая просьба» стр 14
2.«Фея учит вежливости» стр 15
3. «Семьи большие и маленькие» стр
21
4. «Вместе тесно, а вроз скучно» стр
29
5. «Глупые ссорятся, а умные
договариваются» стр 30
6. «Каждая ссора красна
примирением» стр 31
7. «Урок дружбы» стр 32
8. «Не будь жадным» стр 33
9. «Зайчик, который всем помогал»
стр 40
10. «Умей видеть тех, кому нужна
помощь» стр 41
11. «Добрые дела» стр 44
12. «Он сам наказал себя» стр 45
13. «Хорошие товарищи» стр 46
14. «Спасибо за правду» стр 50
15. «Правда всегда узнается» стр 51
16. «У ленивого Федорки всегда
отговорки» стр 57
17. «Кем быть» стр 57
18. «Надо вещи убирать – не
придется их искать» стр 65
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мастерская № 1
«взлохмаченные
человечки» стр 137,
Творческая мастерская
№ 2 стр 140
Развитие игровой
деятельности (сюжетноролевые игры)

Ребенок в семье и
сообществе

Формирование
позитивных установок к
труду и творчеству

Формирование основ
безопасности

Губанова Н.Ф.
Игровая деятельность в детском
саду. Для занятий с детьми 2-7
лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2017
(стр.9-11; 95-117).
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников
(старшая группа) - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
(стр.6-105)
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском
саду: Для занятий с детьми 3-7
лет, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2017
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд, труд
в природе, ручной труд (стр.2533),(стр.58-74), (стр 89-105)
Костюченко М.П.
Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «От
рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Волгоград: Учитель, 2019г
Саулина Т.Ф.
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения, М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ,
2017
1. «Разрешается быть примерным
пешеходом» стр 25
2. «Я – пешеход» стр 26
3. «Для чего нужны дорожные
знаки» стр 29
4. «Знакомство с городским
транспортом» стр 31
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Белая К.Ю.
Формирование основ
безопасности у дошкольников (2-7
лет), - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017 г. (стр. 8-61)
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются
педагогами в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье. Педагог-психолог проводит
подгрупповые развивающие занятия с детьми старшей и подготовительной к школе групп,
направленные на развитие эмоционально–волевой и коммуникативной сфер.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими нарушения
эмоционально-волевого развития, проводятся педагогом-психологом на основе
индивидуально-ориентированные программ, согласованных методическим советом МБУ
ДО ППМС-центр и утверждённым руководителем ДОУ.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на:
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
Цели и задачи в старшей группе (5 – 6 лет):
в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г. с.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
5-6 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности
73
96-97
Формирование элементарных математических представлений
106-107
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 101, 111-112
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Старшая группа
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Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Формирование
элементарных
математических

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно исследовательская деятельность.
М -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Познавательно исследовательская деятельность
(стр.9-75)

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа. -М.: МОЗАИКА-

1).Превращение-стр.14
2).Схема превращениястр.17
3).Испарение-стр.3
4).Выпаривание соли-стр.37
5).Стирка и глажение белья
– стр.39
6).Конденсация-стр.41
7).Твердое – жидкое-стр.22
8).Жидкое – твердое-стр.26
9).Нагревание и
охлаждение - стр.29
10).Лед - вода - пар-стр.45
11).Игра «Царство льда,
воды и пара-стр.51
12).Свойства веществ –стр.53
13).Строение веществ-стр.56
14).Воздух и его свойства-стр.61
15).Воздух вокруг нас-стр.63
16).Термометр - стр.68
17).Нагревание проволоки стр.70
18).Письмо к дракону -стр.74
КостюченкоМ.П.
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы»
под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. Старшая
группа (от 5 до 6 лет)
Волгоград: Учитель, 2019г.
Крашенинников Е.Е.
Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательноисследовательская деятельность
(стр.8-65)
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представлений

Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным миром и
социальным

СИНТЕЗ, 2017 г.
Конспекты «Формирование
элементарных математических
представлений» из расчета 1
в неделю, 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь: №1,2- стр.13; №3стр.15; №4стр.17;
Октябрь: № 1- стр.18; №2- стр.19;
№3стр.21;№ 4- стр.22;
Ноябрь: № 1- стр.24; №2- стр.25;
№3стр.27; №4- стр.28;
Декабрь: №1- стр.29; №2- стр.31;
№3стр.32; №4- стр.34;
Январь: № 1- стр.36; №2- стр.39;
№3стр.41; №4- стр.43;
Февраль: № 1- стр.44; №2- стр.46;
№3стр.48; №4- стр.49;
Март: № 1- стр.51; №2- стр.53;№ 3стр.55;
№4- стр.56;
Апрель: № 1- стр.58; №2- стр.60;
№3стр.61; № 4- стр.63
Май: № 1- стр.58; №2- стр.60; № 3стр.61; № 4- стр.63
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду.
Старшая группа, - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 Конспекты
«Ознакомление с миром природы»
из расчета 1 занятие в 2 недели, 2
в месяц, 18 в год
Сентябрь: №1- стр.36; №2- стр.38;
Октябрь: №3- стр.41; №4- стр.42;
Ноябрь: № 5- стр.45; №6- стр.49;
Декабрь: №7- стр.53; №8- стр.55;
Январь: № 9- стр.57; №10- стр.59;
Февраль: № 11- стр.62; №12стр.63;
Март: № 13- стр.66; №14- стр.69;
Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73;
Май: № 17- стр.74; №18- стр.77
Дыбина О.В.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду.
Старшая группа, - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Наблюдения на прогулке стр 80109

Ознакомление с предметным и
социальным окружением (5-6 лет),
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окружением

- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром» конспекты из
расчета 1 в 2 недели, 2 в месяц, 18
в год
Сентябрь: № 1- стр.20; №2стр.22;
Октябрь:№3- стр.24; № 4- стр.27;
Ноябрь:№ 5- стр.28; № 6- стр.31;
Декабрь: № 7- стр.32; №8- стр.34;
Январь: №9- стр.35; №10- стр.37;
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Февраль: № 11- стр.38; №12стр.41;
Март: №13- стр.42; №14- стр.43;
Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46;
Май: № 17- стр.49; №18- стр.50

Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- Развитие речевого творчества;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
Принципы развития речи:
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;
- принцип развития языкового чутья;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
- принцип обеспечения активной языковой практики
Цели и задачи в старшей группе (5- 6 лет):
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
5-6 лет Развитие речи
Приобщение к художественной литературе

Страница
119-121
124

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие»
составляется на основе комплексной программы, и использование учебно-методических и
наглядно-дидактических пособий.
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Раздел
образовательной
области

Развитие речи

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей

Старшая группа
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
старшая группа
(5-6 лет), - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г.
Конспекты «Развитие речи»
из расчета 2 в неделю, 8 в
месяц, 72 в год
Сентябрь:№ 1- стр. 30; № 2стр.32; № 3- стр.33; № 4стр.34; № 5- стр.35; № 6стр.37; № 7- стр.38; № 8стр.40;
Октябрь: № 1- стр.40; № 2стр.41; № 3- стр.43; № 4стр.44; № 5- стр.46; № 6стр.47; № 7- стр.48; № 8стр.49;
Ноябрь: № 1- стр.50; № 2стр.51; № 3- стр.52; № 4стр.53; № 5- стр.55; № 6стр.56; № 7- стр.56; № 8стр.57;
Декабрь: № 1- стр.60; № 2стр.61; № 3- стр.63; № 4стр.64; № 5- стр.66; № 6стр.66; № 7- стр.68; № 8стр.69;
Январь: № 1- стр.70; № 2стр.71; № 3- стр.72; № 4стр.74; № 5- стр.75; № 6стр.76; № 7- стр.77; № 8стр.79;
Февраль: № 1- стр.80; № 2стр.82; № 3- стр.83; № 4стр.83; № 5- стр.84; № 6стр.86; № 7- стр.87; № 8стр.88;
Март: № 1- стр.91; № 2- стр.92;
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№ 3- стр.93; № 4- стр.94; № 5стр.95; № 6- стр.95; № 7стр.96; № 8- стр.97;
Апрель: № 1- стр.98; № 2стр.99; № 3- стр.101; № 4стр.102; № 5- стр.103; № 6стр.104; № 7- стр.104; № 8стр.105;
Май: № 1- стр.106; № 2стр.107; № 3- стр.107; № 4стр.108; № 5- стр.109; № 6стр.109; № 7- стр.110; № 8стр.110
Приобщение к
художественной
литературе

Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома (5-6 лет)
М: Мозаика –Синтез,
2017
Чтение художественной
литературы (стр.
7- 312)

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
направлено на:
- 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.).
Принципы художественно- эстетического развития:
- принцип эстетизации предметно-пространственной среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
-принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
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-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Цели и задачи в старшей группе (5 – 6 лет):
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 4 издание
переработанное, - г. М: Мозаика-Синтез, 2017 г. с.);
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
5-6 лет Изобразительная деятельность
135-139
144-145
Конструктивно-модельная деятельность
148-150
Музыкальная деятельность
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Раздел
образовательно
й области
Приобщение к
искусству.
Изобразительн
ая
деятельность.

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная
деятельность

Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа
(5-6 лет), - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Рисование» из
расчета 2 в неделю, 8 в месяц,
72 в год
Сентябрь:
№ 1 стр. 30; № 2 стр. 31; № 3
стр. 32; № 4 стр. 33;
№ 5 стр. 34; № 6 стр. 34; № 7
стр. 36; № 8 стр. 36;
Октябрь:
№ 9 стр. 37; № 10 стр. 39; №11
стр. 42; №12 стр. 43;
№13 стр. 43; №14 стр. 43; №15
стр. 44; №16 стр. 45;
Ноябрь:
№17 стр. 45; №18 стр. 47; №19
стр. 48; №20 стр. 50;
№21 стр. 51; №22 стр. 52; №23
стр. 54; №24 стр. 55;
Декабрь:
№25 стр. 55; №26 стр. 57; №27
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стр. 58; №28 стр. 59;
№ 29 стр. 60; №30 стр. 61; № 31
стр. 63; №32 стр. 63;
Январь:
№33 стр. 64; №34 стр. 66;
№35стр. 67; №36 стр. 67;
№37 стр. 69; №38 стр. 70; №39
стр. 71; № 40 стр.72;
Февраль:
№41 стр. 73; №42 стр.75; № 43
стр. 76; № 44 стр. 76;
№45 стр. 78; №46 стр. 79; №47
стр. 80; №48 стр. 82;
Март:
№49 стр. 82; №50 стр. 83; №51
стр. 84; №52 стр. 85;
№53 стр. 86; №54 стр. 88; № 55
стр. 89; № 56 стр. 90;
Апрель:
№57 стр. 91; №58 стр. 92; №59
стр. 94; № 60 стр. 95;
№61 стр. 99; №62 стр. 99; №63
стр. 99;№ 64 стр.100;
Май:
№65 стр.101; №66 стр.103; №67
стр.103; № 68 стр.104; №69
стр.105; №70 стр.105; №71
стр.107; №72 стр.108
Конспекты «Лепка» из расчета 1
в 2 недели, 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь: №1 стр. 29; №2 стр.
32;
Октябрь: №3 стр. 37; №4 стр. 41;
Ноябрь: №5 стр. 49; №6 стр.51;
Декабрь: №7 стр. 56; №8 стр. 60;
Январь: №9 стр. 64; №10 стр. 67;
Февраль: №11 стр.74; №12 стр.
81;
Март: №13 стр. 83; №14 стр. 86;
Апрель: №15 стр. 91;№16 стр.
95;
Май: №17 стр.101; №18 стр.104
Конспекты «Аппликация» из
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год
Сентябрь: №1 стр. 30; №2 стр.
35;
Октябрь: №3 стр. 38; №4 стр. 40;
Ноябрь: №5 стр. 47; № 6 стр. 53;
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Конструктивно
-модельная
деятельность

Музыкальная
деятельность

Декабрь: №7 стр. 59; № 8 стр.
61;
Январь: №9 стр. 65; №10 стр. 71;
Февраль: №11 стр. 75; №12 стр.
77;
Март: №13 стр. 87; №14 стр. 89;
Апрель: №15 стр. 93; №16 стр.
96;
Май: №17 стр.102; №18 стр.106

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное воспитание в
детском саду. Старшая
группа» МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва 2017.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 в месяц – всего
72 занятия в год.
Сентябрь:

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного
материала: Старшая
группа (5-6 лет) - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2017
Конструктивномодельная
деятельность (стр. 1362)
Сентябрь: стр.13-15,
стр.17, стр.17-18,
стр.19; Октябрь: стр.
19-21, стр.21, стр.
24,стр.24; Ноябрь:
стр.25, стр. 25, стр.27,
стр.27; Декабрь:
стр.29-30, стр. 32,
стр.32, стр. 33; Январь:
стр.34, стр.36,стр.36,
стр.37; Февраль:
стр.37-38,стр.38,
стр.40,стр.42; Март:
стр.43, стр.44, стр.4445, стр.45; Апрель:
стр.46, стр.48, стр.48,
стр.48; Май: стр.51,
стр.51, стр.52, стр 53
Зацепина М.Б.,
Антонова Т.В.
«Праздники и
развлечения в детском
саду 5-7лет».
Издательство
«МозаикаСинтез», 2005г.,стр.
49, стр.77
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№ 1. «День знаний» стр. 40
№ 2. «Мы играем в детский сад»
стр. 43
№ 3. «В мире звуков» стр. 48
№ 4. «Музыкальные звуки» ср.
49
№ 5. «Здравствуй, осень» стр. 51
№ 6. «Шум дождя» стр. 53
№ 7. «Шум дождя» стр. 55
№ 8. «Шутка в музыке» стр. 57
Октябрь:
№ 9. «Вместе нам весело» стр. 59,
№ 10. «Любимая игрушка» стр. 60
№ 11. «Волшебная шкатулка» стр. 61
№ 12. «Веселые дети» стр. 63
№ 13. «Мы играем и поем» стр. 65
№ 14. «Музыкальное изображение
животных» стр. 66
№ 15. «Лесные приключения» стр. 68
№ 16. «В королевстве Искусство» стр.
70

№ 1 Осень в гости к
нам пришла стр 26
№ 2 Новогодний
праздник стр 36
№ 3 День матери стр
64
№ 4 Дружно мы весну
встречаем стр 77
М.Б.Зацепина,
Т.В.Антонова
Народные праздники в
детском саду. Для
работы с детьми 3-7
лет - М.: МозаикаСинтез, 2005
(стр. 46).

Ноябрь:
№17. «Скоро первый снег» стр. 74
№ 18. «Зоопарк» стр. 76
№ 19. «Ходит зайка по саду» стр. 77
№20. «Звучащие картинки» стр. 78
№ 21. «Мы веселые ребята» стр. 80
№ 22. «Музыкальная сказка в осеннем
лесу» стр. 81
№ 23. «Русская народная музыка» стр.
84
№ 24. «Мамочка любимая» стр. 86
Декабрь:
№ 25. «Здравствуй, зима!» стр. 89
№ 26. «Елочка-красавица» стр. 91
№ 27. «Бусинки» стр. 93
№ 28. «Зимние забавы» стр. 94
№ 29. «Новогодние сюрпризы» стр. 96
№ 30. «Новогодние сюрпризы» стр. 97
№ 31. «Зимушка хрустальная» стр. 99
№ 32. «Музыка и движение – путь к
веселому настроению» стр. 101
Январь:
№ 33. «Музыкальные загадки» стр. 102
№ 34. «До свидания, елочка!» стр.105
№ 35. «В гости к Метелице» стр.107
№ 36. «Прогулка в зимний лес» стр. 110
№ 37. «Наши песни» стр. 112
№ 38. «Шутка» стр. 113
№ 39. «Время суток» стр. 115
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№ 40. «Мы знакомимся с оркестром»
стр. 117
Февраль:
№ 41. «Скоро 23 февраля» стр. 118
№ 42. «Скоро 23 февраля» стр. 120
№ 43. «Музыкальные подарки для
наших бабушек, мам и пап» стр. 112
№ 44. «Слушаем песни В. Шаинского»
стр. 124
№ 45. «Мы пока что дошколята, но
шагаем как солдаты» стр. 125
№ 46. «Весна- красна спускается на
землю» стр. 127
Март:
№ 47. «Вот уж зимушка проходит» стр.
129
№ 48. «Мы танцуем и поем» стр. 130
№ 49. «Тема весны в музыке» стр. 131
З№ 50. «Прилет птиц» стр. 133
№ 51. «Март. Март! Солнцу рад!» стр.
135
№ 52. «Март – не весна, а предвесенье»
стр. 137
№ 53. «Весеннее настроение» стр. 139
№ 54. «Музыка весны» стр. 141
Апрель:
№ 55. «Разное настроение» стр. 143
№ 56. «Дмитрий Кабалевский» стр. 145
№ 57. «Добрая весна!» стр. 146
№ 58. «Знакомимся с творчеством М.
Глинки» стр. 149
№ 59. «Слушаем музыку М. Глинки»
стр. 150
№ 60. «Дружба крепкая!» стр. 152
№ 61. «Космические дали» стр. 153
№ 62. «В деревне Веселинкино» стр.
157
Май:
№ 63. «Прогулка по весеннему лесу»
стр. 160
№ 64. «Дважды два – четыре!» стр. 163
№ 65. «Наши любимые песни» стр. 165
№ 66. «Мы любим играть» стр. 166
№ 67. «Цветы на лугу» стр. 168
№ 68. «Праздник День Победы» стр.
170
№ 69. «Провожаем друзей в школу»
стр. 172
№ 70. «Звонче жаворонка пенье» стр.
173
№ 71. «Концерт» стр. 175
№ 72. «Наступило лето» стр. 177.
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Игровая
деятельность
(Театрализова
нная
деятельность)
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на:
- 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.
- Формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 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.).
Принципы физического развития:
1. всестороннее и гармоническое развитие личности;
2. связь физической культуры с жизнью;
3. оздоровительная направленность физического воспитания;
4. непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;
5. постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;
6. цикличное построение занятий;
7. возрастная адекватность направлений физического воспитания.
Цели и задачи по возрастам:
- в основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 издание
переработанное, - М: Мозаика-Синтез, 2017).
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 157-158
161-162
Физическая культура
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Физическое
развитие» составляется на основе комплексной программы и использования учебнометодических и наглядно-дидактических пособий.
Раздел
образовательной
области

Формирование
начальных

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей
Белая К.Ю.
«Формирование основ
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представлений о
здоровом образе
жизни

Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду:
Старшая группа. – М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Из расчета 3 занятия в неделю,
12 в месяц, в год 108
Сентябрь: стр.15 №1, стр.17 №2,
стр.17 №3, стр.19 №4, стр.20 №5,
стр.20 №6, стр.21 №7, стр.23 №8,
стр.24 №9, стр.24 №10, стр.26
№11, стр.26 №12;
Октябрь: стр.28 №13, стр.29
№14, стр.29 №15, стр.30 №16,
стр.32 №17, стр.32 №18, стр.33
№19, стр.34 №20, стр.35 №21,
стр.35 №22, стр.37 №23, стр.37
№24;
Ноябрь: стр.39 №25, стр.41 №26,
стр.41 №27, стр.42 №28, стр.43
№29, стр.43 №30, стр.44 №31,
стр.45 №32, стр.45 №33, стр.46
№34, стр.47 №35, стр.47 №36;
Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2,
стр.50 №3, стр.51 №4, стр.52 №5,
стр.52 №6, стр.53 №7, стр.54 №8,
стр.54 №9, стр.55 №10, стр.57
№11, стр.57 №12;
Январь: стр.59 №13, стр.60 №14,
стр.61 №15, стр.61 №16, стр.63
№17, стр.63 №18, стр.63 №19,
стр.64 №20, стр.65 №21, стр.65
№22, стр.66 №23, стр.66 №24;
Февраль стр.68 №25, стр.69 №26,
стр.69 №27, стр.70 №28, стр.71
№29, стр.71 №30, стр.71 №31,
стр.72 №32, стр.73 №33, стр.73
№34, стр.74 №35, стр.75 №36;
Март: стр.76 №1, стр.77 №2,
стр.78 №3, стр.79 №4, стр.80 №5,
стр.80 №6, стр.81 №7, стр.82 №8,
стр.83 №9, стр.83 №10, стр.84

безопасности у дошкольников.
Для занятий с детьми 2-7 лет»
ФГОС (Мозаика-синтез),2018г.
№ 1 «Соблюдаем режим дня»
стр 31
№ 2 «Правила первой помощи»
стр 37
Пензулаева Л.И.
«Оздоровительная
гимнастика».
Комплексы
упражнений. Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 128с.
Комплекс утренней гимнастики
1-комплекс на 2 недели, в год 18
комплексов
Сентябрь: стр.62 №1, стр.65 №4;
Октябрь: стр. 65 №5, стр.66 №6;
Ноябрь: стр.70 №12, стр.68 №9;
Декабрь: стр.71 №14, стр.71
№13;
Январь: стр.75 №19,
стр.74 №18;
Февраль: стр.76 №22,
стр.76 №21;
Март: стр.78 №25, стр.80
№28;
Апрель: стр.81 №29, стр.83
№31;
Май: стр.83 №32, стр.86 №36;
Степаненкова Э.Я.
«Сборник подвижных игр».
Для занятий с детьми 2 – 7 лет.
– М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 -144
с.
Стр. 71 – 119
Гимнастика после дневного
сна
Харченко Т.Е. Бодрящая
гимнастика для дошкольников.
– СПб.: ООО
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№11, стр.85 №12;
Апрель: стр.86 №13, стр.87 №14,
стр.87 №15, стр.88 №16, стр.89
№17, стр.89 №18, стр.89 №19,
стр.91 №20, стр.91 №21, стр.91
№22, стр.93 №23, стр.93 №24;
Май: стр.94 №25, стр.95 №26,
стр.96 №27, стр.96 №28, стр.97
№29, стр.97 №30, стр.98 №31,
стр.99 №32, стр.99 №33, стр.100
№34, стр.101 №35, стр.101 №36
Жирным шрифтом выделены
занятия на воздухе

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВОПРЕСС», 2019.
Из расчета 1 комплекс в месяц,
9 комплексов в год.
Сентябрь: № 1 «Лепим
Буратино» стр 36
Октябрь: № 2 «Веселые
ребята» стр 37
Ноябрь: № 3 «Забавные
художники» стр 38
Декабрь: № 4 «Добрый день!»
стр 40
Январь:
№
5
«Мы
проснулись» стр 41
Февраль: № 6 «Спаси птенца»
стр 42
Март: № 7 «Готовимся к
рисованию» стр 43
Апрель: № 8 «Времена года»
стр 45
Май:
«
Чтобы
быть
здоровыми» стр 47
Борисова М.М.
«Малоподвижные игры и
игровые
упражнения». Для занятий с
детьми 3- 7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015. (стр.
22 –
32). Ежедневно: до завтрака,
на
утренней
прогулке,
на
вечерней
прогулке.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
формы
Развивающие
занятия с

способы

методы

старшая группа
Подгрупповая
Игровое
Индивидуальная упражнение

Средства реализации
программы
Ширмы: «Магазин»,
«Больница»
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педагогомпсихологом
образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
самостоятельная
деятельность
детей

Групповая

Проблемная
ситуация
Ситуация
морального
выбора
Сюжетно-ролевая
игра
Поручение
Дидактическая
игра,
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Дежурство по
столовой, по уголку
природы, по
занятиям

Лепбуки.
Игровые наборы:
«Парикмахерская», «Маленький
доктор», «Маленький кулинар»,
«Набор посуды чайный».
Кукольный домик, набор
кукольной мебели, куклы
«Барби»
Машинки для игровых полей
Альбомы «Моя мама», «Моя
семья». «Наша любимая
группа»
Наглядно – дидактические
пособия: «Мой дом»
Игровые поля: «Город»,
«Дорога», «строительный
объект»
Наборы игрушек для игровых
полей
Костюмы для сюжетно –
ролевых игр
Игра-занятие Домик настроений
1
Игра-занятие Найди друзей 1
Игра-занятие Поиграй-ка 1
Развивающая игра Азбука
настроений 1
Развивающая игра Театр
настроения 1
Демонстрационный материал
Наши чувства эмоции
1
Развивающая игра Аналогии1
Развивающая игра Скоро в
школу 1
Развивающая игра
Разноцветные узоры1
Развивающая игра Запоминайка1
Развивающая игра Сложи узор1
Развивающая игра Танграм 1
Развивающая игра Что лишнее1
Развивающая игра Чего не
хватает1
Развивающая игра Умные
шнурочки2
Развивающая игра Мозаика2
Дидактический куб 1
Пирамидки 6
Наборы кубиков
5
Пазлы
5
Ботаническое лото 1
Пособие Школа общения 1
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Пособие «Зеркальный куб
эмоций»
1
Мягкие игрушки
10
Компьютерная программа
«Учимся с Логошей»
1
MP3 диски Звуки природы для
детей 2
Аудиокассеты Успокаивающая
музыка на фоне звуков природы
5
Расходные материалы
простые карандаши
цветные карандаши
восковые мелки
фломастеры
краски
кисти
цветная бумага
бумага для рисования
ножницы
клей т.д.
Образовательная область «Познавательное развитие»
формы

способы

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомление с
природой)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

методы
старшая группа
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Ролевая игра
Поручение
Дидактическая,
развивающая игра,
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Индивидуальная
работа
Экскурсия
Целевая прогулка
Исследовательская
деятельность.
Экспериментирование
Интегративная
деятельность

Средства реализации
программы
Развивающие и
Дидактические игры: «Найди
геометрические фигуры»,
«Найди цифры», «Найди
отличия», «Фигуры», «Умные
кубики», «Где спряталась
цифра?», «Лото игра для
малышей», «Собирай – ка»,
«Тренажер форма и цвет»,
«Тренажер для развития
пространственных
представлений»
Наглядно дидактические
пособия: «Числа», «Форма и
цвет»
Наглядно – дидактические
пособия: «Осень», «Птицы
домашние», «Морские
обитатели», «Времена года»,
«Лесные ягоды», «Овощи»,
«Цветы», «Весна», «Лето»,
«Осень», «Зима», «Домашние
животные», «Животные
жарких стран», «Арктика и
Антарктида», «Птицы»,
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«Насекомые», «Ягоды»,
«Фрукты», «Деревья и
листья», «Птицы средней
полосы»
Дидактические и
развивающие игры
Пазлы
Образовательная область «Речевое развитие»
формы

способы

Организованная
образовательная
деятельность
(развитие речи)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

методы
старшая группа
Речевое упражнение
Игровая ситуация
Ролевой диалог
Ситуация общения
Дидактическая игра
Чтение
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения
за объектами
природы, трудом
взрослых).
Рассматривание
картины, объекта
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Рассказ
Ситуативный разговор
с детьми
Сочинение загадок
Диалог со
сверстниками
Ролевая игра

Средства реализации
программы
Дидактические и
развивающие игры: «Азбука»,
«Любимые сказки», «Рассказы
по картинкам. На прогулке»,
«Лото. В мире слов».
«Расскажи кто, что делает»,
«Рассказы по картинкам.
Животные»; «Сказочное
домино», «Азбука»,
«Противоположности»,
«Расскажите детям о зимних
видах спорта»
Мнемотаблицы для развития
связной речи
Пазлы (по сказкам)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование,
лепка,
аппликация,
музыка)
Образовательная

способы
Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

методы
старшая группа
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Индивидуальные
упражнения
Организация
выставок

Средства реализации
программы
Краски, кисти, пластилин,
цветная бумага, картон,
альбом, стаканчики
«Непроливайки», ножницы,
клей, материал для
нетрадиционного рисования
Раскраски, шаблоны
Трафареты картонные
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деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование
со звуками
Совместное пение
Рисование
Разукрашивание
Строительная игра
Экспериментирование
со звучащими
игрушками
Игры (дидактические,
музыкально –
дидактические,
хороводные,
театрализованные)

Трафареты пластик.
Дидактические игры:
Веселые краски, цвет и оттенки
Наглядно – дидактические
пособия:
-Альбом «Хохломская
роспись», «Полхов-Майдан»,
«Сказочная гжель», «Городец»,
«Дымка», «Дымковская
игрушка», «Народные
промыслы»
Альбомы для рассматривания
«Пейзажи», «Портреты»,
«Натюрморты»
Музыкальные инструмент:
бубны, маракасы, барабаны,
ложки, металлофоны,
Настольный театр
Дидактические игры. «
Театр на фланелеграфе
Ширма игровая «Театр»
Маски, костюмы для
театрализованных игр
Игровое поле «Заюшкина
избушка»
Конструктор «Движущиеся
шестеренки»
Деревянный конструктор
«Томик»
Конструктор «ЛЕГО»
Конструктор деревянный
Конструктор «Геометрические
фигуры»
Конструктор «Веселый
городок»
Конструктор «Зоопарк»
Игра «Умные шнурочки»
Объемная мозаика
Пазлы
Игры- ходилки

Образовательная область «Физическое развитие»
формы

способы

- Организованная Групповая
образовательная
Подгрупповая
деятельность
индивидуальная
(Физическая
культура)
- Образовательная

методы
старшая группа
Подвижная игра
Игровая беседа с
элементами движений
Игровые упражнения
под текст и музыку
Игры имитационного

Средства реализации
программы
- Скакалка
-Мячи (большой)
-Мячи (малый)
-Кегли (набор)
-Гимнастические ленты на
кольцах (длина 40 см)
41

деятельность в
ходе режимных
моментов
(утренняя
гимнастика,
физкультминутка)
-Самостоятельная
деятельность
детей
-Праздники

характера
Упражнения
Общеразвивающие
Спортивные
упражнения
Беседа

-Ребристая дорожка (пласт)
-Кольцеброс
-Массажный мяч (мал)
-Мешочки для метания
-Обручи
-Дартц
- кегли
- флажки
Развивающие и Дидактические
игры: «Спортивные игры»,
«Спорт», «Виды спорта»,
«Зимние виды спорта», «Как
расти здоровым», Наглядно –
дидактические пособия:
«Правила личной гигиены»,
«Гимнастика»,
«Гигиенические и
эстетические навыки»,
«Правила закаливания», «Если
хочешь быть здоров», «Летние
виды спорта», «Зимняя
прогулка», «Распорядок дня»,
«спортивный инвентарь»

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности.
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия
и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской
деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью
занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям
«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Занятия по музыкальному воспитанию с детьми проводятся фронтально 2 раза в неделю в
музыкальном или театральном зале.
Занятия по физической культуре с детьми проводятся 2 раза в неделю в физкультурном
зале и 1 раз на воздухе.
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. 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:
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-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой
стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа 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
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. 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 детском саду 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. Игра — одно из наиболее ценных новообразований
дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески
преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня
развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре
и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности.
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Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная
среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии
с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители.
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.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при
помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых
может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно•
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
•
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Формы и методы стимулирования познавательной активности детей
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Регламентированная Совместная
образовательная
деятельность с
детьми в ходе
деятельность
режимных
моментов
Экспериментирование Экологические
Моделирование
опыты
Творческие задания
Наблюдения
Проектная
Проектная
исследовательская
исследовательская
деятельность
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

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

Проектная
деятельность
Выставки
Экскурсии

5. Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале. В дошкольном возрасте дети должны
получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним
при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими
•
навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
•
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
•
организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей группы и родителей.
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
45

7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А. Скоролуповой)
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в детском саду портфолио, это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в
период посещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 145». Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов развития
дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
-поощрять его активность и самостоятельность;
-формировать навыки учебной деятельности;
-содействовать индивидуализации образования дошкольника;
-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности.
Портфолио воспитанника является одной из составляющих «портрета» выпускника и
играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления
портфолио с 3 до 7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).
Портфолио дошкольника имеет:
Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей):
- фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;
- копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;
- различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и т.д.;
- фото и видеоматериалы из жизни ребенка в Учреждении.
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Материалы для портфолио собираются педагогами совместно с детьми и их родителями
(законными представителями) по результатам информационно - разъяснительной работы с
ними.
2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в городе;
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
старшей группы
СЕНТЯБРЬ
1. Фоторепортаж «Воспоминание о лете»
2. Родительское собрание: тема «Старший дошкольный возраст, какой он?»
3. Памятка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста»
4. Консультация «Важность соблюдения режима дня»
5. Консультация «Домашняя библиотека и видеотека»
6. Анкетирование родителей «Чтение художественной литературы с ребенком»
7. Круглый стол «Что и как читать детям старшего дошкольного возраста»
8. Выставка семейных рисунков «Осенняя сказка»
9. Участие родителей в изготовлении папки-передвижки «Осенняя пора»
ОКТЯБРЬ
1. Помощь родителей в оформлении игровых центров
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2. Памятка «Игротека» - перечень разнообразных игр, применяемых в домашних условиях
3. Выпуск буклета «Любимые игры нашей семьи»
4. Участие родителей в конкурсе творческих поделок «Что нам осень подарила?»
5. Круглый стол «Ознакомление детей с правилами безопасного поведения на улице»
6. Рекомендации «Как провести выходной день с пользой для ребенка»
7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
8. Анкетирование родителей по вопросам организации совместных проектов
9. Участие родителей в детско-родительском проекте «Русская народная тряпичная кукла»
НОЯБРЬ
1. Акция «Библиотека в детском саду»
2. Подготовка выпуска стенгазеты с фоторепортажем о посещении музеев «Семейный
поход в музей»
3. Круглый стол «Безопасность в вашем доме»
4. Выставка «Книжки - самоделки»
5. Беседы: «Не балуй!», «Одежда для занятий физкультурой»
6. Мастерская добрых дел: «Кормушки своими руками»
7. Мастер-класс для родителей по изготовлению русской народной тряпичной куклы
8. «День матери. Мама – счастье моё!» совместный досуг с родителями.
9. Выставка рисунков «Портрет мамы»
10. Праздник осени
ДЕКАБРЬ
1. Беседа: «Профилактика инфекционных заболеваний»
2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Зима, зима!»
3. Снежные постройки на участке. Привлечение родителей к совместному труду.
4. Папка-передвижка «Зимушка-зима»
5. Детско-родительский проект «Русская народная тряпичная кукла»
6. Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой»
7. Выставка поделок «Зимняя фантазия»
8. Театральная гостиная: изготовление костюмов для утренника
9. Мастерская Деда Мороза. Мероприятия к Новому году «Карнавал игрушек»
Оформление группы
10. Новогодний карнавал
ЯНВАРЬ
1. Буклет «Соблюдение прав ребенка»
2. Привлечение родителей в создании атрибутов к сюжетно ролевым играм
3. Конкурс семей на лучшую зимнюю фотоссесию «Семейные Новогодние каникулы»
4. Диспут «Нужен ли компьютер дошкольнику?»
5. Консультация «Ребенок врет или фантазирует?»
6. Семейная мастерская «Народная кукла»
7. Индивидуальные беседа на тему: «Свежий воздух – первое правило по борьбе с
гриппом»
8. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы»
9. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы»
10. «Картотека стихов про зиму», для заучивания дома
11. Марафон добрых дел «Покормите птиц зимой»
ФЕВРАЛЬ
1. Детско-родительский практикум: серия наблюдений «Дорожные знаки»
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2. Консультация «Физкульт-ура!»
3. Практикум «Тревожный ребенок»
4. Папка–передвижка, фотогазета «Поздравляем наших пап»
5. Тематическая выставка рисунков: «Защитники Отечества»
6. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящённый, Дню
защитника отечества. Папа – самый лучший друг»
7. Консультация «Будущий мужчина или как правильно воспитать мальчика»
8. Картотека стихотворений посвященных 23 февраля.
9. Выпуск стенгазеты «Самый лучший папа»
10. Консультация для родителей: «Духовное и нравственное воспитание детей»
11. Анкета: «Какова роль отца в семье?»
12. Театральная гостиная. Мастер-класс «Театр своими руками»
МАРТ
1. Участие мам и дочек в конкурсе рецептов «Овощные и фруктовые салаты»
2. Выставка рисунков «Букет для милой мамочки»
3. Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню
4. Папка передвижка «Как предупредить весенний авитаминоз»
5. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Наши мамы лучше всех»
6. Памятка «Чем опасна оттепель на улице?»
7. Музыкальное развлечение «Проводы зимы»
8. Фотовыставка «Ранняя весна»
АПРЕЛЬ
1. Выставка поделок и рисунков «Навстречу весне»
2. Книжная выставка «Творчество и произведения В. Бианки»
3.Круглый стол «Внимание дорога!»
4. Театральная гостиная - показ драматизации сказки «Репка на новый лад»
5. Картотека дидактических игр по ФЭМП
6. Папка-передвижка «Интересные высказывания наших деток»
7. Советы и рекомендации: «Вежливость воспитывается вежливостью»
8. Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ
9. Выпуск стенгазеты «Весна пришла, птиц позвала!»
10. Проект «Огород на окне»
МАЙ
1. Детско-родительская мастерская: рисование на тему: «Когда электроприборы могут
быть опасны?»
2. Акция «Бессмертный полк»
3. Фотовыставка «Наши дорогие и любимые ветераны»
4. Выставка детских работ – поздравление «День Победы»
5. Анкетирование: «Удовлетворённость родителей работой ДОУ»
6. Оформление цветников на участке группы
7. Оформление с родительским комитетом благодарственных писем родителямактивистам
8. Итоговое родительское собрание: «О наших успехах и достижениях»
9. Беседа: «Чем занять ребёнка в летнее время»
10. Анкетирование : «Чему мы научились за год? Ваше мнение»
2.6 Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
МБДОУ «Детский сад №145»
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с
каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание
условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -помощь
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Режим двигательной активности
Форма организации
Старшая группа
Утренняя гимнастика
Ежедневное 10 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости
2-3 мин.
Упражнения после дневного сна
Ежедневно (6-10 мин.)
Подвижные игры вне занятий
Ежедневно
10-15 мин.
Самостоятельная двигательная активность
Ежедневно, под руководством
воспитателя, в помещении и на
открытом воздухе.
Продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей
детей.
Физкультурный досуг
1 раз
в месяц
30-45 мин
Физкультурный праздник
2 раза в год
(зимой и летом)
до 60 мин.
День здоровья
1 раз в квартал
ООД по физическому развитию в
Ежедневно
индивидуальной форме
8-10 мин.
(утром и вечером)
Физ. упражнения на воздухе
Ежедневно
12 мин.
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно, 3-4 раза в день
Спортивные игры (элементы на прогулке -1
12 мин.
половина дня)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.7. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание работы в старшей группе:
1. Расширять представления детей об опасных
1.Ребенок и другие люди
контактах с незнакомыми людьми на улице и
- О несовпадении приятной внешности и
дома.
добрых намерений
- опасные ситуации контактов с 2. Формировать правильное поведение в
опасной ситуации при взаимодействии с
незнакомыми людьми
подростками и незнакомыми людьми.
- ребенок и другие дети, в том числе
подростки
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- Если «чужой» приходит в дом
2.Ребенок и природа
- В природе все взаимосвязано
- Загрязнение окружающей среды
- Ухудшение экологической ситуации
- Бережное отношение к живой природе
-т Ядовитые растения
- Восстановление окружающей среды

1. Формировать понятие о взаимосвязях и
взаимодействии всех природных объектов.
2. Знакомить с проблемами загрязнения
окружающей среды
3. Формировать знания о правилах обращения с
животными, что можно и нельзя делать при
контакте с ними .
4. Формировать знания о ядовитых растениях

4. Ребенок дома
- Прямые запреты и умения правильно
обращаться с некоторыми предметами
- Открытое окно, балкон как источники
опасности
- Экстремальные ситуации в быту

1.Знакомить с предметами домашнего быта,
которые являются источниками потенциальной
опасности для детей
2. Закреплять навыки безопасного пользования
бытовыми предметами
3.Формировать знания о телефонах милиции,
скорой помощи, пожарной части, службы
спасения, умения пользоваться ими.
5. Здоровье ребенка
1.Формировать общее представление о понятии
– Здоровье – главная ценность «здоровье» и как о нём заботиться, чтобы не
болеть;
человеческой жизни
- Изучаем свой организм
2. Знакомить детей, как устроено тело человека,
- Прислушиваемся к своему организму
формировать элементарные представления о
- О ценности здорового образа жизни
работе внутренних органов человека:
.3. Познакомить с назначением и работой сердца,
системой пищеварения, с органами дыхания, с
назначением мышц, костей, суставов.
3. Объяснить детям, что здоровье – это главная
ценность жизни и его надо научиться беречь.
Содержание образовательной деятельности
Месяц
Образовательная деятельность в режимных моментах
Старшая группа (5-6 лет)
Авдеева Н.Н,, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебно-методическое пособие
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. 2 раза в неделю
«Внешность человека может быть обманчива», стр.40,
Сентябрь
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице», стр.42
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на дома» стр 46,
Октябрь
«Ребенок и его старшие приятели» стр 52
«Пожароопасные предметы» стр 54,
Ноябрь
«Предметы, требующие осторожного обращения», стр 56
«Пожар» стр 61
Декабрь
«Как вызвать милицию» стр 63
«Скорая помощь», стр 64
Январь
«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» стр 66
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Февраль
Март
Апрель
Май

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе» стр 70
«Будем беречь и охранять природу» стр 73
«Съедобные и несъедобные грибы» стр 77
«Съедобные ягоды и ядовитые растения» стр 79
«Как устроено тело человека» стр 84
«Как работает сердце человека» стр 86
«Как мы дышим» стр 90
«Отношение к больному» стр 95

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы:

Способы:

Методы:

Средства реализации
Программы:

Старшая группа (5-6 лет)
Образовательная Групповая
деятельность в Подгрупповая
ходе режимных Индивидуальная
моментов

Словесные:
Обсуждение
и
обыгрывание
ситуаций,
чтение,
беседа, ситуативный
разговор Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
картин, плакатов и
иллюстраций
Практические:
игровое упражнение,
дидактическая игра,
сюжетно-ролевая
игра, раскрашивание

Детские книги
Иллюстрации
Плакат
«Правила
безопасности
для
дошкольников»
Демонстрационный
материал «Съедобные и
несъедобные грибы»
Демонстрационный
материал «Съедобные и
несъедобные ягоды»
Демонстрационный плакат
«Как
устроено
тело
человека»

2.9.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик в части формируемой участниками образовательных отношений
Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
реализуется в организованной образовательной деятельности Педагог создает проблемноигровую развивающую ситуацию, побуждающую воспитанников проявить инициативу,
решить проблемную ситуацию, найти решение задачи. Образовательная деятельность
основана на видах деятельности, определенных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Педагог
организует дидактические игры, игровые упражнения, сюжетно-ролевые игры,
режиссерские игры для формирования и закрепления знаний детей.
Коммуникативная деятельность: беседы, рассказывание сказок, историй, по
иллюстрациям, из опыта, сочинение историй, совместное обсуждение, заучивание
стихотворений.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
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детьми окружающего мира. Воспитатель совместно с детьми рассматривают
иллюстрации, проводят эксперименты, наблюдают, просматривают презентации,
моделируют ситуации,
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
произведений с целью оживить в памяти образы, обсудить ситуацию, повторить и
закрепить материал.
Конструирование и изобразительная деятельность детей помогает закрепить материал,
передать свое отношение в иллюстрации через применение различных цветовых решений,
создать макеты для будущей игры, организовать выставки творческих работ
воспитанников.
Трудовая деятельность: знакомство с трудом взрослых, организация совместных добрых
дел, элементарного труда в природе, совместные акции.
Наиболее подробно раскрыть темы программы помогают беседы, моделирование
ситуаций. Полученные знания дети отражают в сюжетно-ролевых играх, рисунках. При
организации самостоятельной деятельности педагог создает условия через внесение
атрибутов к игре, настольных игр, иллюстраций, альбомов для рассматривания,
материалов для творчества и раскрашивания.
2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений
Эффективность программы в большей степени зависит от положительного примера
взрослых. Необходимо чтобы требования, предъявляемые к детям, были едины как в
семье, так и в дошкольной организации.
Направления работы педагогов с родителями:
- организация собраний с целью информирования родителей о совместной работе и
стимулирования их активного участия в ней;
- ознакомление родителей с работой детского сада по направлению «Безопасность» через
организацию тематических выставок, видеофильмов, открытых занятий, информационные
стенды
- организация мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их
профессионального опыта медицинского работника, полицейского, пожарного);
- ознакомление родителей с результатами обучения детей: общие мероприятия, выставки,
фотогазеты.
3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение ОП ДО
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
• СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
сентября 2020)
• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021);
• Сан-Пин
2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации общественного питания населения» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
• соответствует правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей
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•

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует требованиям ФГОС ДО
В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, музыкальный зал, физкультурный зал, театральный зал, медицинский
блок, пищеблок, участки для организации прогулок, спортивная площадка.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного
эмоционального климата воспитанников, комфорта и уюта.
Вид помещения

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Групповая
Условия для всех видов детской
Групповые помещения
ячейка с
деятельности
оборудованы по направлениям
отдельно
социально-коммуникативное,
выделенной
познавательное, речевое,
раздевалкой,
художественно-эстетическое,
игровой и спальней
физическое развитие
в соответствии с современными
требованиями к организации
развивающей предметнопространственной среды
Музыкальный зал
• Непосредственно образовательная
• Экран, музыкальный центр,
деятельность
ноутбук, переносная
• Утренняя гимнастика
мультимедийная установка
• Досуговые мероприятия,
• Пианино
• Праздники
• Детские музыкальные
• Театрализованные представления
инструменты
• Родительские собрания и прочие
• Подборка аудио- и
мероприятия для родителей
видеоматериалов с
музыкальными произведениям
Физкультурный зал • Непосредственно образовательная • Спортивное оборудование для
деятельность
развития основных видов
• Утренняя гимнастика
движений
• Досуговые мероприятия
• Оборудование для подвижных
• Праздники
игр
• Наглядно – иллюстративный
материал
• Музыкальный центр
Кабинет педагогапсихолога

• Развивающие подгрупповые
•
•
•
•

занятия
Индивидуальные занятия
Консультации
Беседы
Диагностика

• доска магнитно-маркерная
• музыкальный центр с
•
•
•
•
•
•
•

аудиозаписями
мультимедийное оборудование
световая песочница
детская мебель
стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования детей
игровой материал
развивающие игры
компьютер
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• интерактивная панель

Медицинский
кабинет

• Осмотр детей, консультации
•

Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная
площадка

•
•
•
•
•
•
•

медсестры, врачей
Консультативно-просветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
Выставки детского творчества
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
У Самостоятельная двигательная
деятельность
Трудовая деятельность. всех
возрастных групп.

• Организованная образовательная

деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники

• Изолятор
• Процедурный кабинет
• Медицинский кабинет
• Стенды для родителей, визитка
•

ДОУ.
Стенды для сотрудников

• Прогулочные площадки для
детей

• Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.

• Дорожки для ознакомления

дошкольников с правилами
дорожного движения.

• Цветники.
• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных
игр

В состав групповой ячейки входят:
1. Приёмная
2. Групповая
3. Спальная комната
1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды.
Приёмная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и
обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В
групповой установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и
стулья двух групп мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться
с учётом роста детей. Наша групповая оснащена мебелью для размещения
игрового развивающего материала и для организации различных видов
деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно
– эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие
безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети
обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены.
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В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их
происхождение и безопасность.
3.2. Обеспеченность методическими материалами
Старшая группа
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика – Синтез, 2017
Л.В. Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6
лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7
лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез,
2018
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М:
Мозаика-Синтез, 2017
Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой
психологической работы с дошкольниками. – Генезис, 2014. – 272 с.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа, -М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа. -М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет), -М.:
Мозаика- Синтез, 2016
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность. М-:МозаикаСинтез, 2014
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Образовательная область «Речевое развитие»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет), -М.: Мозаика- Синтез,
2016 г.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5 - 6 лет) М: Мозаика –Синтез 2017
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), М.: Мозаика- Синтез, 2016
М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа»
Мозайка - СинтезМосква 2017.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет) -М.:
Мозаика-Синтез, 2016
Образовательная область «Физическое развитие»
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа (5-6 лет), -М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, -М.: Мозаика- Синтез, 2016
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет, -М.: МозаикаСинтез, 2016
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет), -М.: Мозаика- Синтез, 2014
Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В. Примерное комплексно-тематическое
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планирование к программе. "От рождения до школы". (5 - 6 лет). старшая группа, М:
Мозаика- Синтез, 2016
Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старшая группа
Репродукция картин: В. Васнецова «Алёнушка»;
2-3
И. Левитана «Золотая осень», Репродукции портретов В. Серова.
На каждого
Цветная бумага, картон, бумага формата а- 4, краски, гуашь, кисти,
простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки,
пластилин, природный материал, клей, кисти для клея, ножницы, мелки,
палитра
Большой лист бумаги
1
Картинки с изображением детей, поступающих хорошо и плохо.
3-6
Книги, нуждающиеся в ремонте.
1
2
Коробочки для сбора природного материала, поделки и
природного материала Атрибуты для постановки сказки
Картинки с изображением наземного общественного транспорта
1
Большой лист бумаги, в центре которого изображена белка;
1
Расческа, ложка
1
Сюжетные картинки с изображением детей в разных ситуациях
На каждого
Куклы Катя и Алёша
2
Материал для счёта, листы бумаги с цифрами
На каждого
Куклы
Игрушечная посуда
1
Клубок ниток
1
Картинка с изображением теремка
1
Зеркало
1
Незнайка
1
Изделия гжельских мастеров
Силуэтные изображения посуды
Картинки с изображением
1
достопримечательностей Москвы
Мяч
1
Дорожные знаки
1
Круги из картона
Крокодил гена
1
Ёлочные игрушки, изготовленные детьми
3
Кормушка для птиц, корм для птиц
1
Силуэтные изображения графинов
5
Большой лист бумаги с изображением самовара,
2
Силуэтные изображения посуды и угощения к чаю, рукавички
2
Конверт
1
Инвентарь для сооружения снежных построек
Соленое тесто
Силуэтные изображения куклы-мальчика, контурные изображения
одежды, обуви, игрушек
На каждого
Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная паста, контурные
изображения предметов личной гигиены
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Богородские игрушки
Мешочек
Изделия дымковских, филимоновских, богородских, городецких,
хохломских, гжельских мастеров, силуэтные изображения посуды и
народных игрушек
Цветик-семицветик
Игрушечные собаки
Картинки с изображением газовой плиты, пылесоса, свечи, спичек,
телевизора, утюга
Картинка с изображением правильного и не правильного поведения детей
в природе
Набор баночек, в которых есть: кофе, гвоздика, лавровый лист, кусочек
мыла, душистый перец
Сюжетная картинка «радость»
Сюжетная картинка «грусть»
Сюжетная картинка «удивление»
Сюжетная картинка «гнев»
Сюжетная картинка «страх»
Сюжетная картина «отдых»
Сюжетная картина «беспорядок»
Набор игрушек из «киндер-сюрпризов»
Кубик настроения
Набор камешек различной формы и цвета
Набор карточек с изображением замков
Набор картинок с изображением
«несуществующих» животных
Картинка (сказочный персонаж) Элли
Картинка (сказочный персонаж) Страшила
Картинка (сказочный персонаж) Дровосек
Картинка (сказочный персонаж) Лев
Картинка (сказочный персонаж) буратино
Картинка (сказочный персонаж) Дед из сказки «Репка»
Игрушка снеговик
Игрушка белка
Ведро
Бумажные снежки
Массажер
Волшебный мешочек
Игрушка кот
Ботинки для шнуровки (работа в паре)
Набор картинок с изображением тени одежды и обуви
Лото «пассажирский транспорт»
Набор сюжетных картинок с изображением правил поведения за столом
Набор картинок с изображением съедобного и несъедобного
Набор пластиковой посуды (тарелка, нож, вилка, ложка)
Картинки с изображением коробок с подарком (красная, синяя, зеленая)
Набор сюжетных картинок с изображением правил гостевого этикета
Картинки с изображением времени дня
Набор карточек с изображением транспорта
Картинка с изображением комнаты, в которой есть предметы одежды,

2
1
В
достаточном
количестве
На каждого
1
6
3-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
На каждого
На каждого
1
1
8
1
1
1
1
На каждого
3
1
1
1
1
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обуви, посуды
Набор карточек с изображением одежды, обуви, посуды
Альбомы с семейными фотографиями
Набор картинок с изображением членов семьи
Набор рисунков с изображением заячьей семьи
Игрушка незнайка
Шляпа незнайки
Образовательная область «Познавательное развитие»
Старшая группа (5-6 лет)

Фишки
Предметные картинки: электроприборы,
магнитофон, телевизор, телефон, стиральная
машина и т. П., алгоритм описания предмета
Конверт, письмо, карта
Образцы разных видов бумаги, предметы из
бумаги
Картинки с изображением работников детского
сада
Кукла, кукольная одежда
Картинки – пейзажи севера и юга
Образцы тканей Пипетка, лупа
Картинки с изображением подвижных игр
Картинки с изображением металлических
предметов
Игрушка робот
Халат помощника воспитателя с оторванным
карманом, инструменты для шитья
Игрушка Петрушка
Колокольчик Ложки
Иллюстрации с изображением церквей и
колоколов
Иллюстрации с изображением представителей
военных профессий
Лучина, свеча, керосиновая лампа, электрическая
лампочка, спички, различные светильники (или
картинки с их изображениями)
Пылесос, предметные картинки
Иллюстрации с изображением Москвы
Иллюстрации с изображением Родного города, русской природы
Карта России
Иллюстрации с изображением различных телефонов, картинки на
которых изображены телефоны с недостающими деталями
Кукла – персонаж кукольного спектакля

По
количеству
детей
5
1
1
1
1

на каждого
по 1

1
по 1
по 1
1
2
1
2-3
по 1
1
1
1
на каждого
3-4
5-6
6

1
1
3-4
1
1
1
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Театральная атрибутика
Вырезки и открытки с актерами: артистами театра, кино, эстрады и цирка
Карточки с изображением овощей, фруктов, ягод. Две корзины, муляжи
овощей, фруктов, ягод ,
Тарелочки, ложечки, сушеные овощи, фрукты ягоды.
Фишки
Клумба, пень, деревья, кустарники и скворечник
Дед Природовед (игрушка), поднос.
Картинки «Берегите животных»
Картинки с изображением зверей, птиц, рыб и насекомых
Лекала, силуэты животных и т.д.
Костюм осени.
Два комплекта картинок с изображение птиц (совы, дятла, синицы,
ласточки, скворца…
Посылка (письмо, схема, доски для кормушки)
Кормушка для птиц, корм
Резиновый мяч
Розетки со снегом, льдинки, емкость с водой, соль.
Схема маршрута экологической тропы – комнатные растения
Оборудование для ухода за комнатными растениями

1
4
на каждого
на каждого
по 1
1
4
4
1
1
2

1
1
1
5
1
в
достаточном
количестве
Глобус
1
Картинки с изображением обитателей рек и морей
2-3
Куклы Хрюша и Степашка
2
Гербарий «Стадии развития пшеницы», зёрна пшеницы и ржи
1
Лупа
1
в
Различные камешки, пластилин, палочки ёмкость с водой, стаканчики
достаточно
м
количестве
в
Цветочная рассада
достаточно
м
количестве
Демонстрационный материал. Набор объемных геометрических фигур 1
(по 5 кубов, цилиндров, шаров), 4 картинки с изображением деятельности
детей в разное время суток.
Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур (по 5
на каждого
квадратов и прямоугольников для каждого ребенка), рисунки- таблички с
изображением геометрических фигур, двухполосные карточки.
Демонстрационный материал. Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6 6
неваляшек, 6 пирамидок, карточка в чехле с 4 нашитыми пуговицами,
большая и маленькая куклы, 2 ленты (красная – длинная и широкая,
зеленая – короткая и узкая), фланелеграф, аудиозапись, ларчик со на каждого
звездочками по количеству детей.
Раздаточный материал - цветные карандаши.
Демонстрационный материал. Магнитная доска, квадраты и 1
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треугольники одного цвета (по 4 штуки), большие красные и маленькие
зеленые круги (по 6 штук), матрешка, 5 разноцветных полосок разной
длины и одинаковой ширины.
Раздаточный материал. Разноцветные полоски разной длины и одинаковой
ширины.
Демонстрационный материал. Кукла, мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2
кубика, колокольчик, коробка с набором геометрических фигур (круги,
квадраты, треугольники и прямоугольники трех цветов, фигура каждого
цвета представлена в двух размерах).
Раздаточный материал. Три коробки с таким же набором геометрических
фигур.
Демонстрационный материал. Наборное полотно, красные и желтые
цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6 карандашей (плоскостные
изображения) разного цвета и длины, указка.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, бабочки и листочки (по
6 штук для каждого ребенка), наборы полосок разного цвета и длины
(один набор на двоих детей), 4 набора с объемными геометрическими
фигурами (шар, куб, цилиндр; каждая фигура представлена в двух
размерах).
Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, матрешки и
пирамидки (по 7 штук), фланелеграф (магнитная доска), 7 полосок«дощечек» одинакового цвета и разной ширины.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, квадраты и
прямоугольники (по 7 штук для каждого ребенка); наборы полосок«дощечек» одного цвета и разной ширины (по 6 штук для
каждого ребенка).
Демонстрационный материал. Корзина, муляжи овощей (помидор,
огурец, свекла, лук, морковь, капуста), 2 корзины с набором овощей и
фруктов, иллюстрации с изображением деятельности детей или взрослых
в разное время суток, мяч.
Раздаточный материал. Наборы елочек разной высоты.
Демонстрационный материал. Волшебный куб, на каждой грани которого
изображено от 2 до 7 кругов, барабан, бубен, ширма, фланелеграф, наборы
кругов и квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, наборы кругов и
квадратов.
Демонстрационный материал. Письмо с заданиями, наборное полотно,
плоскостные изображения лисиц и зайцев (по 9 штук); предметы,
имеющие форму круга, квадрата, прямоугольника, треугольника (по 3–4
штуки), кукла.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, наборы кругов двух
цветов (по 9 штук для каждого ребенка), геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник; по 3–4 штуки для каждого ребенка).
Демонстрационный материал. Веер, состоящий из
8 лепестков разного цвета, 2 картинки с изображением кукол (картинки
имеют 9 различий), фланелеграф, 9 бантиков красного цвета, 1 бантик
зеленого цвета.
Раздаточный материал. Бантики красного цвета (по 9 штук для каждого
ребенка), бантики зеленого цвета (по одному для каждого ребенка), 7

по 5 штук для
каждого
1

3

1
на каждого

1
на каждого

1
по 6 штук для
каждого
1
на каждого

1

на каждого
1

на каждого
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кругов- бусинок разного цвета и величины (по одному набору на двоих
детей), ниточка (одна на двоих детей).
Демонстрационный материал. Мяч, фланелеграф, треугольники и
квадраты (по 10 штук), полоски разной и одинаковой длины.
Раздаточный материал. Наборы треугольников разного вида, картинки с
изображением разных частей суток (по 4 штуки для каждого ребенка),
счетные палочки, полоски разной длины.
Демонстрационный материал. Мяч, картинки с изображением дятла и
зайца, молоточек, ширма, елочка, изображения «следов» по количеству
предусмотренных шагов, сундучок.
Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 8 штук для каждого
ребенка), карточки с изображением разных геометрических фигур (по
количеству детей), карточки, на которых изображено от 1 до 10 кругов,
цветные карандаши.
Демонстрационный
материал. Фланелеграф, набор квадратов и
прямоугольников разного цвета и величины, полоски-модели, набор
плоских геометрических фигур, большие и маленькие круги одного цвета
(по 10 штук).
Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур.

1
на каждого
1
на каждого

1

на каждого
Демонстрационный
материал. Музыкальный инструмент, ширма, 1
мешочек с желудями, 4 картинки с изображением частей суток; квадрат,
разделенный на части, и картинка с изображением домика для игры
«Пифагор», 7 числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов.
на каждого
Раздаточный материал. Наборы квадратов и треугольников.
Демонстрационный материал. Наборное полотно с 5 полосками, 15 1
квадратов одного цвета, 4 квадрата другого цвета, матрешка, 2 набора
числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов двух цветов, план
пути с указанием ориентиров и направлений движения.
на каждого
Раздаточный материал. Пятиполосные карточки, прямоугольники одного
цвета (по 15 штук для каждого ребенка).
Демонстрационный
материал. Трехполосное наборное полотно, 22 1
круга белого цвета (снежные комки), домик, составленный из полосок,
фланелеграф, 2 корзины, набор плоских и объемных фигур-«льдинок»,
силуэты лыж разной длины (3 штуки).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, «льдинки» разной
формы (по 20 штук для каждого ребенка), наборы счетных палочек, на каждого
силуэты лыж (по количеству детей).
Демонстрационный
материал. Фланелеграф, макет комнаты с 1
плоскостными изображениями предметов мебели и предметов одежды
Незнайки, письмо Незнайки, «шарфики»-полоски одинаковой длины и
цвета, но разной ширины (по количеству детей).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, снежинки (по 20 штук
для каждого ребенка), «шарфики»-полоски, по ширине равные одному из на каждого
образцов «шарфика»-полоски одинаковой длины и цвета, но разной
ширины (по 4 штуки для каждого ребенка).
1
листы бумаги, елочки (по количеству детей), наборы цветных
карандашей, круги, квадраты,
треугольники (по 9 штук для каждого ребенка).
на каждого
Демонстрационный материал. Счетная лесенка, лисенок, медвежонок, 1
зайчонок; предметы разной формы (по количеству детей).
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Раздаточный материал. Наборы плоских геометрических фигур, плоские
или объемные геометрические фигуры (по количеству детей), разноцветные
листы бумаги квадратной формы, снежинки (по 10 штук для каждого
ребенка).
Демонстрационный материал. Предметы посуды (4 предмета), карточка с
изображением геометрических фигур разного цвета (фигуры расположены
по середине и по углам карточки).
Раздаточный материал. Наборы цветных карандашей, листы бумаги,
числовые карточки с изображением от 1 до 7 кругов.
Демонстрационный материал. Веер с 5 лепестками разного цвета,
картинка с изображением птицы, составленной с помощью треугольников
и четырехугольников.
Раздаточный материал. Наборы картинок с изображением птиц (6–7 штук,
из них 4 картинки с изображением зимующих птиц); квадраты, разделенные
на треугольники и четырехугольники, наборы треугольников и
четырехугольников.
Демонстрационный материал. Кукла, яблоко, мяч, 9 цилиндров разной
высоты и 1 цилиндр, равный самому высокому цилиндру.
Раздаточный материал. Круги разного цвета (по 7–8 штук для каждого
ребенка), полоски разного цвета и ширины (по 9 штук для каждого ребенка),
полоски для определения ширины полосок (по количеству детей).
Демонстрационный материал. Кукла, ленты, картонная полоска, по длине
равная одной из лент, 4–5 карточек с изображением от 6 до 10 кругов.
Раздаточный материал. Прямоугольные салфетки, ножницы, карты,
разделенные на 9 квадратов (в центральном квадрате изображена
геометрическая фигура: круг, квадрат, треугольник или прямоугольник; по
4 карты для каждого ребенка), поднос с набором карточек с изображением
предметов круглой, квадратной, треугольной и прямоугольной форм,
карточки с изображением от 6 до 10 кругов.
Демонстрационный материал. Счетная лесенка, карточка с изображением
четырех кругов, фланелеграф, наборное полотно, 5–6 предметов мебели,
5–6 карточек с изображением диких птиц, 5–6 карточек с изображением
транспорта.
Раздаточный материал. Треугольники разного цвета (по 6–7 штук для
каждого ребенка), полоски разной длины и цвета (по 10 штук для каждого
ребенка).
Демонстрационный материал. Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски
(условные меры), круг из цветной бумаги, котенок-игрушка, фланелеграф.
Раздаточный материал. Круг из цветной бумаги, ножницы, 2 набора
числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов.
Демонстрационный материал. Цветной ватман, 2 квадрата, 10 корабликов
разного цвета, фланелеграф.
Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, клей, кораблики.
Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 кругов
красного и зеленого цветов; коробка с 3 кругами разного цвета,
разрезанными на 4 равные части; геометрические фигуры: квадрат,
прямоугольник,
треугольники (разносторонний и
равносторонний).
Раздаточный материал. Круги, ножницы, геометрические фигуры (квадрат,

на каждого

1
на каждого
1
на каждого

1
на каждого
1
на каждого

1

на каждого

1
на каждого
1
на каждого
1

на каждого
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прямоугольник, равносторонний и разносторонний треугольники, по 1
фигуре для каждого ребенка).
Демонстрационный материал. Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами разного цвета и величины, разрезанными на 4
равные части; лист бумаги, по углам и сторонам которого изображены
прямые линии и круги разного цвета, в центре листа нарисована точка.
Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, полоски-образцы (одна на
двоих детей), кубики (по 10 штук на двоих детей), пластины (одна на двоих
детей), листы бумаги, цветные карандаши.
Демонстрационный материал. Картинка с изображением космического
пространства и космического корабля, мяч, карточки с изображением
предметов разной формы (по количеству детей), силуэтное изображение
ракеты, состоящей из геометрических фигур, соответствующих эмблемам
детей, шнуры, физкультурные палки.
Раздаточный материал. Геометрические фигуры- эмблемы (по количеству
детей), наборы плоских геометрических фигур, листы бумаги, круги.
Демонстрационный материал. Фланелеграф, по 10 треугольников и
квадратов; карточка с тремя окошками (в центральном окошке – числовая
карточка с 2 кругами и карточки с 1 и 3 кругами).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, треугольники и квадраты
(по 12 штук для каждого
Демонстрационный материал. Три плана-схемы движения, карточки с
изображением от 3 до 5 кругов, календарь недели в форме диска со
стрелкой.
Раздаточный материал. Картинки с изображением одежды и обуви,
цветные карандаши (по 6 штук для каждого ребенка), коробки со звездами
(по 4 штуки для каждого ребенка), карточки с изображением лабиринтов
(для каждого ребенка), простые карандаши
Образовательная область «Речевое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)
Картина «Осенний день» (из серии «Четыре времени года» О. Соловьевой
Иллюстрированные издания произведений Н. Носова
Пятирублёвые монеты
Картинки с изображением обитателей морских глубин
Картина «Зимние развлечения» (серия «Четыре времени года» О.
Соловьева
Серия демонстрационных картинок «Мы для милой мамочки»
Книги: сказки, рассказы, стихи
Карандаши
Чистые листы бумаги и фишки
Три пирамидки одинакового цвета и одна другого цвета
Картинки (очки, ласты для подводного плавания, кораблик, медуза)
Фланелеграф
«Зайцы» из серии «Дикие животные» П. Меньшиковой
Картина «Ежи»
Фишки
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Разные куклы
Выставка произведений С.Маршака

2
1

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)
Гуашь
на каждого
Альбомные листы бумаги
на каждого
Кисти
на каждого
Банка с водой
на каждого
Салфетка
на каждого
Акварельные краски
на каждого
Палитры
на каждого
Простой карандаш
на каждого
Цветные карандаши
Цветные восковые мелки
Фломастеры
Иллюстрация «Лето»
Иллюстрация «Цветы космеи»
Бумага 15х15
Иллюстрация «Яблоки»
Игрушка Чебурашка
Иллюстрация: «Осенний лес»
Иллюстрация: «Дождь»
Богородские деревянные игрушки
Альбом «Дымковская роспись»
Силуэты дымковских игрушек: петуха
Дымковские игрушки
Кукла
Альбом «Городецкая роспись»
Изделия городецких мастеров
Иллюстрация: «Автобус»
Иллюстрации к сказкам «Три поросёнка», «Лиса и заяц»
Иллюстрация: «Пограничник с собакой»
Силуэт кувшина
Образцы кувшинов
Иллюстрации цветов
Альбом «Гжельская роспись»
Силуэты гжельских изделий, вырезанные из бумаги
Иллюстрации с изображением Спасской башни Кремля
Иллюстрация: «Салют»
Иллюстрация: «Луг»
Иллюстрация: «Бабочки»
Иллюстрация «Яблони в цвету»
Иллюстрация «Радуга»
Игрушка машина
Трафарет олешка
Иллюстрация «Зима»
Иллюстрация «Зимующие птицы»
Иллюстрация «Нарядная елка»

на каждого
на каждого
на каждого
1
1
на каждого
1
1
1
1
2-3
1
на каждого
2-3
1
1
2-3
1
2
1
на каждого
2-3
1
1
на каждого
1
1
1
1
1
1
1
на каждого
1
1
1
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Игрушка котёнок
Иллюстрация «Дети на горке зимой»
Иллюстрация «Деревья зимой»
Образцы снежинок
Альбом «Хохломская роспись»
Хохломские изделия
Иллюстрация «Солдат на посту»
Пластилин
Доски
Стеки
Картинки с изображением грибов
Альбом «Дымковская игрушка»
Дымковские игрушки – птичка, козлик, олешек
Игрушка медведь
Игрушка котёнок
Овощи (муляжи, картинки)
Кукла в зимней одежде
Игрушка Снегурочка
Игрушка заяц
Игрушка щенок
Кувшинчики
Иллюстрация «Птицы на кормушке»
Изображения птиц
Игрушка белка
Иллюстрации к сказкам «Красная шапочка»
Игрушки животных зоопарк
Бумага разных цветов
Ножницы
Клей
Салфетка
Клееночки
Кисточки для клея, подставки
Картинки с изображением разных грибов
Муляжи овощей
Муляжи фруктов
Игрушка медведь
Иллюстрация: «Троллейбус»
Фланелеграф
Иллюстрации домов
Иллюстрации машин
Колокольчики разных размеров
Новогодние открытки
Игрушка Петрушка
Иллюстрация «Рыбки в аквариуме»»
Картинка с изображением матроса
Игрушка Пароход
Альбом «Дымковская роспись»
Альбом «Городецкая роспись»
Кукла
Иллюстрация: «Поезд»

1
1
1
5-6
1
2-3
1
на каждого
на каждого
на каждого
1
1
2-3
1
1
1 набор
1
1
1
1
3-4
1
3-4
1
1
5-6
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
на каждого
5-6
1 набор
1 набор
1
1
1
3-4
3-4
2-3
3-4
1
1
1
1
1
1
1
1
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Открытки с Днём Победы
Иллюстрации цветов
Игрушки: зайка, лошадка, грузовик, мишка, слон
Шумовые инструменты:
Картинки с изображением дождя
Картинки с изображением грузовика.
Иллюстрация «Осенний дождь»
Шапочки комара, лягушек,
Игрушечная скрипка
Картинки: «Зайка»
Иллюстрация «Птицы»
Иллюстрация «Животные»
Иллюстрация «Ежик»
Иллюстрация «Сороки»
Иллюстрация «Мама и дети»
Осенние листья
Иллюстрация «Зимние забавы»
Иллюстрация «Нарядная елка»
Шкатулка
Картинка с изображением Бабы Яги.
Репродукции картин русских художников.
Ленты разных цветов.
Цветные флажки.
Портрет В.Шаинского.
Иллюстрация «Наша армия»
Иллюстрация «Весна»
Портрет П.И.Чайковского.
Иллюстрация «Прилет птиц»
Шарфики
Портрет Д.Кабалевского.
Портрет М.Глинки
Декорации деревьев.
Металлофоны
треугольники
трещетки
Иллюстрация «День Победы»
Иллюстрация с изображением жаворонка.

3-4
3-4
5
5
1
1
1
1+5
1
1
1
1
1
1
1
40
1
1
1
1
3-4
20
40
1
1
1
1
1
10
1
1
1
5
7
10
1
1

Образовательная область «Физическое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)
Гимнастические скамейки высота 30 см
Кубики
Мячи диаметром 25-20 см
Набивные мячи
Кегли
Мешочки с песком
Канат
Скакалки
Мячи диаметром 8-10 см
Обручи

2
50
25
25
60
25
2
25
10
25
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Большой шнур
Бруски
Горизонтальная цель
Щит с зацепами
Баскетбольные корзины
Горизонтальное бревно
Гимнастические скамейки высота 25 см
Гимнастические скамейки высота 20 см
Гимнастические маты
Ленточки
Плоские обручи
Гимнастические палки
Дуги для подлезания высотой 40 см
Канат
Флажки
Ленточки с кольцом на конце
Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту)
Мячи футбольные
Вертикальная цель
«Карусель» (обруч с привязанными к нему ленточками)
Гимнастическая стенка
Короткие скакалки
Дуги для подлезания
Мишени для разного вида метания
Лабиринт «зигзак»
Бревно для ходьбы (бум-бревно)
Баскетбольные стойки
«Гном»
Санки
Лыжи
Ракетки и валаны для игры в бадминтон
Клюшки и шайбы

1
5
2
2
2
2
2
2
4
25
20
25
2
2
50
25
2
15
2
1
4
15
3
2
1
3
2
2
15
30
15
25

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности.
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:
явлениям нравственной жизни ребенка;
окружающей природе;
миру искусства и литературы;
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
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событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);
сезонным явлениям;
народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», в соответствии с примерным комплекснотематическим планированием к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».

Тема

Комплексно – тематическое планирование
Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Развернутое содержание работы

Варианты
итоговых
мероприятий
День знаний (3- Развивать у детей познавательную мотивацию, Праздник «День
я-4-я
недели интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, знаний».
августа)
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать Праздник
(1-я-4-я недели
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. «Осень».
сентября)
Закреплять знания о правилах безопасного Выставка
поведения в природе. Формировать обобщенные детского
представления об осени как времени года, творчества.
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать
первичные
представления
об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Я вырасту
Расширять представления о здоровье и здоровом Тематическое
здоровым (1-я-2- образе жизни. Воспитывать стремление вести занятие «Если
я недели
здоровый образ жизни.
хочешь быть
70

октября)

Формировать
положительную
самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять
знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для общества их труд.
День народного
Расширять представления детей о родной стране, о
единства
государственных праздниках; развивать интерес к
(3-я неделя
истории своей страны; воспитывать гордость за свою
октября — 2-я
страну, любовь к ней. Знакомить с историей России,
неделя ноября)
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о
людях, прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна; Москва — главный город, столица нашей
Родины.
Новый год (3-я
Привлекать детей к активному разнообразному
неделя ноября
участию в подготовке к празднику и его проведении.
— 4-я неделя
Содействовать
возникновению
чувства
декабря)
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Развивать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление
поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Зима
Продолжать знакомить детей с зимой как временем
(1-я-4-я недели
года, с зимними видами спорта. Формировать
января)
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
День защитника Расширять представления детей о Российской армии.
Отечества (1-я- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
3-я недели
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
февраля)
безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Международный Организовывать все виды детской деятельности
женский день
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
поз(4-я неделя
навательно-исследовательской,
продуктивной,

здоров!»

Тематическое
занятие День
народного
единства.

Праздник
Новый год.

Развлечение
«Зимние
забавы»

Праздник 23
февраля —
День защитника
Отечества.

Праздник
Марта.

8
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февраля — 1-я
неделя марта)

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления,
формировать
у
мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами.
Народная
Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный
культура и
традициями и обычаями, с народным декоративно- праздник.
традиции (2-я-4- прикладным искусством (Городец, Пол- хов-Майдан,
я недели марта)
Гжель). Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить с национальным декоративноприкладным искусством. Рассказывать детям о
русской избе и других строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.
Весна
Формировать обобщенные представления о весне как Праздник
(1-я-2-я недели
времени года, о приспособленности растений и «Веснаапреля)
животных к изменениям в природе. Расширять красна».
знания о характерных признаках весны; о прилете
птиц; о связи между явлениями живой и неживой
природы и сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени).
День Победы (3- Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, Тематическое
я неделя апреля
любви к Родине. Расширять знания о героях Великой занятие «День
— 1-я неделя
Отечественной войны, о победе нашей страны в Победы».
мая)
войне. Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Лето
Формировать у детей обобщенные представления о Праздник
(2-я-4-я недели
лете как времени года; признаках лета. Расширять и «Лето».
мая)
обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и
растений (природа «расцветает», созревает много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 июня-31 августа).
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является
создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, соответствующей
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
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интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья.
В учреждении созданы все условия для функционирования 12 групп. Каждая группа
расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные помещения:
игровую, спальную, приемную и туалет, укомплектованные мебелью и необходимым
оборудованием. В группах создана безопасная РППС, соответствующая возрасту детей,
позволяющая решать образовательные, оздоровительные задачи, обеспечивать
реализацию творческой поисковой активности дошкольников.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
•
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
•
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
•
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
•
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
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оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
74

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•
Уголок для сюжетно-ролевых игр;
•
Уголок ряжения (для театрализованных игр);
•
Книжный уголок;
•
Зона для настольно-печатных игр;
•
Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
•
Уголок природы (наблюдений за природой);
•
Спортивный уголок;
•
Уголок для игр с водой и песком;
•
Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
•
Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать
как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей
организации предметно- пространственной среды для обеспечения психологопедагогических условий реализации Программы
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
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Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности)
3.5. Режим, распорядок дня.
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 145».
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
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В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата, времени года,
длительности светового дня.

Режим дня в старшей группе общеразвивающей направленности.
Холодный период.
Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, дежурства, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа с воспитанниками
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, кружковая работа
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности,
индивидуальная работа с воспитанниками
Организованная образовательная деятельность
1.
2.
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, инд . работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, инд. работа
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к ООД, самостоятельная деятельность детей, инд работа, игры
Организованная
образовательная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.

Время
7.00 – 8.00
8.00 - 8.10
8.10-8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
9.25-9.35
10.00 – 10.30
10.30-10.40
10.40 –12.10
12.10 –12.20
12.20 –12.40
12.40 –15.10
(2 ч.30 мин)
15.10 –15.20
15.20 –15.30
15.30 –15.50
15.50-16.00
16.00-16.25
16.25-18.00
(1 ч.35 мин)
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Примерный режим дня. Теплый период года

Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная
деятельность детей, игра, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность
детей
Второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность
детей
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная
работа с детьми, уход детей домой
Дома: игры, подготовка к ужину, ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

Старшая группа
6.00 – 8.30
8.10 – 8.20
8.30 – 8.50
8.50-9.10
9.10 – 10.30

10.30 –10.40
10.40-12.10

12.10-12.30
12.30 –12.50
12.50 –15.20
(2 ч. 30 мин)
15.20 –15.30
15.30 –15.50
15.50 –18.00

18.20 –18.50
18.50 –20.15
20.15 –20.45
20.45 – 5.(6)30

3.6. Учебный план
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной
образовательной нагрузки.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
-для детей от1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это
время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия,
подвижные игры, досуги, развлечения.
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Учебный план работы (ОД) с воспитанниками от 5 до 6 лет
Направление
Виды
ООД
развития
деятельности и
культурных
практик
Физическое
развитие
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность
Познавательно –
исследовательская
деятельность

Художественно –
эстетическое
развитие

Изобразительная
деятельность

Социальнокоммуникативно
е развитие
Итого

Музыкальная
деятельность

Периодичность
(в неделю / в
месяц/в год)
Старшая
группа
2/8/72

Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
воздухе
Развитие речи

1/4/36
2/8/72

Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление Ознакомление
с
с предметным
окружающим и социальным
окружением
Ознакомление
с миром
природы
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Развивающее занятие
с педагогом-психологом

1/4/36
0,5/2/18

0,5/2/18

2/8/72
0,5/2/18
0,5/2/18
2/8/72
0,5/2/18

12,5/50/450

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Направление
развития

Виды деятельности и культурных
практик

Социально –
коммуникативное
развитие

Игровая деятельность
Приобщение к доступной трудовой
деятельности
Развивающее общение при проведении
режимных моментов
Развивающее общение на прогулках
Познавательно – исследовательская
деятельность
Экологическое развитие
Чтение художественной литературы
Конструктивно –модельная деятельность

Познавательное
развитие
Художественно –
эстетическое развитие

Периодичность
Старшая
группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю
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3.7. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни

12 часов (с 6.00 до 18.00)
5 дней (понедельник – пятница)
10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные
дни

2. Продолжительность учебного года
Календарный период
Учебный год
С 01.09. по 31.05.

Количество учебных недель
36 недель (без учета каникулярного
времени)
1 полугодие
с 01.09 по 31.12
17 недель
2 полугодие
с 09.01 по 31.05
19 недель
Мониторинг достижения 2-4 неделя мая
Проведение мониторинга
детьми планируемых
достижения детьми планируемых
результатов освоения
результатов освоения ООП
ООП дошкольного
предусматривает организацию
образования
итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Сроки/даты
Количество каникулярных недель/
праздничных дней
Зимние каникулы
С 30.12 по 09.01
Летние каникулы
с 01.06 по 31.08
13 недель
Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с законодательством о праздниках в
Российской Федерации
День народного
04.11
1
единства
Новогодние праздники
с 01.01 по 08.01
8
Рождество Христово
07.01
1
День защитников
23.02
1
Отечества
Международный
08.03
1
женский день
Праздник Весны и Труда 01.05
1
День Победы
09.05
1
День России
12.06
1
Образовательная деятельность
1 группа 2 группа
Средняя Старшая Подготов
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Объем недельной
нагрузки (количество
ООД)
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -1 половина
дня
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -2 половина
дня
Перерыв между ООД
Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во занятий\кол-во
мин)

раннего
возраста
10

раннего
возраста
10

Младшая группа
группа
10
10

группа
12,5

ительная
группа
13,5

18 мин.

18 мин.

30 мин

40 мин

50 мин

90 мин.

-

-

-

-

25 мин

-

10 мин
10/ 1 час
30мин

10 мин
10/ 1 час
30 мин

10 мин
10/ 2
часа 30
мин

10 мин
10/3 часа
20 мин

10 мин
10 мин
12,5/ 5 ч. 13,5/ 6 ч.
12,5 мин. 45 мин.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы
включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Тематика и содержание праздников, досугов, развлечений соответствует возрастным и
психологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
Организация культурно-досуговых мероприятий и подготовка к ним отвечает интересам
детей, учитывает их индивидуальные особенности. Девиз программы: «Праздник - это то,
что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздники
предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя.
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения,
радости и удовлетворения, которое получат дети. Основа музыкального воспитания - это
качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование,
развитие и воспитание детей. Праздники. Досуги, развлечения в этом случае принимают
различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых.
Содержание культурно- досуговой деятельности:
День знаний
Осенний праздник
День матери
Новый год
Колядки
День Защитника Отечества
Зимний спортивный праздник
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Масленица
Международный женский день
Праздник весны
День Победы
День защиты детей
День России
День семьи, любви и верности
День Российского флага
Развлечение «До свидания, лето!» Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.9. Методическое и материальное обеспечение Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Возраст
Старшая
группа (5-6
лет)

Перечень пособий
Методичекое пособие:

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

Рабочие тетради для детей:

Рабочая тетрадь «Безопасность» № 1 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина
Рабочая тетрадь «Безопасность» № 2 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина

Средства обучения и воспитания Программы, в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Дидактическое обеспечение
Центр по пожарной безопасности
1
Информационный стенд «Опасные ситуации»
1
Дорожная разметка на участке детского сада
Плакат « Как устроено тело человека»
1
Набор сюжетных картин «Опасные ситуации на дороге»
1
Плакат «Ядовитые грибы»
1
Плакат «Правила пожарной безопасности»
1
Плакат «Правила безопасности для дошкольников» (опасные ситуации на
1
улице и во дворе)
Плакат «Ядовитые растения»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные грибы»
1
Демонстрационный материал «Съедобные и несъедобные ягоды»
1
Набор номеров «01», «02», «03»
1
Макет «Улица города» (дома, машины, светофор, дорожные знаки, дома)
1
Костюм сотрудника ДПС
2
Светофор
2
Дорожные знаки
8
Телефонный аппарат
1
Демонстрационный материал «Виды спорта»
1
Плакат «Спецтранпорт»
1
Различные виды служебного транспорта (скорая помощь, полиция,
4
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пожарная)
Иллюстрации «Специальные машины», «Электроприборы»
Магнитный стенд «Дорога в детский сад» с набором магнитов
Дидактические игры по темам
Изобразительные материалы

1
1
В
достаточно
м
количестве

3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
части формируемой участниками образовательных отношений
Развивающая предметно-пространственная среда группы пополняется в
соответствии с требованиями пособия «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Н.Князевой, Р.Б.
Стеркиной. В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации развивающей предметно-пространственной среды оборудованы центры для
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и
совместной с воспитателем). Во всех группах есть центры «Безопасности», пополняемые
в соответствии с программными задачами, атрибуты для сюжетно-ролевых игр для
закрепления материала. Организуются выставки работ воспитанников, выставки детских
книг и альбомов. В коридорах есть уголки безопасности, дидактический настенный
магнитный стенд «Дорога в детский сад».
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4.Дополнительный раздел
4.1 Краткая презентация программы
Рабочая программа воспитателей старшей группы спроектирована на основе ООП ДОУ
«Детский сад № 145» с учетом Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Рабочая программа старшей группы общеразвивающей направленности разработана в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному
воспитанию.
Программа ориентирована на детей с 5 лет до 6 лет. Срок реализации программы 1 год.
Программа содержит три раздела:
1. Целевой.
2. Содержательный
3. Организационный
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентации,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Решение
образовательных задач осуществляется в процессе непосредственно образовательной
деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной
деятельности детей, при проведении режимных моментов, прогулок в соответствии со
спецификой детей данного возраста.
В Программе уделяется внимание развитию детей по 5 образовательным областям:
физическому развитию, социально - коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию.
Важным разделом программы является взаимодействие с родителями.
Задачи взаимодействия воспитателей с семьей:
• Создание единого образовательного пространства.
• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
• Формирование родительской ответственности.
• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
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