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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа старшей группы общеразвивающей направленности (далее Программа), 

является локальным нормативным актом Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 11«Умка» г. Павлово (далее МАДОУ). 
Программа определяет содержательную и организационную составляющие образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей с 5до 
6лет, в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы сформирована с учетом содержания Основной 
образовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е,исправленное и дополненное – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,учебно-методического пособия «Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста» под редакцией А.А.Чеменевой, Т.В.Столмаковой – СПб: ООО 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 
парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 
редакцией Л.Л. Тимофеевой - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

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

 
1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель 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. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
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культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования представлены в ФГОС ДО  п. 1.4.: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
− Принципы, заложенные учебно-методическим пособием  «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста, под редакцией А.А.Чеменевой,Т.В. Столмаковой: 
− «От простого к сложному»; 
− «От целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 
развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов 
и  родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 
дошкольного образования.  

В основу Программы положены методологические подходы:  
− Личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский). Предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение.  

− Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм 
и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 
собственные сильные и слабые стороны.  

− Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 

− Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  
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− 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. 

 
1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал 
до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 
или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.Однако подобные 
решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 
и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
1.2.4. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 
программы представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-
нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
также не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы 
детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Образовательная 
область Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
умеет самостоятельно находить интересное занятие, а так же принимает участие 
в совместной игре, труде и занятии; 
имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно 
находить общие интересные занятия, уважительно относится к 
окружающим(забота о младших, защита слабых),  оценивает свои поступки и 
поступки сверстников, находит для этого различные речевые средства; 
знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста и т.д.); правила 
поведения в общественных местах, обязанности в группе детского сада и дома. 
Ребенок в семье и сообществе: 
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имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем) об 
ответственности за младших, уважении и помощи старшим, в том числе пожилым 
людям; уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола; 
имеет представления о семье и ее истории (на основе простейшего 
генеологического древа); знает о профессии родителей и о важности их труда; 
положительно относится к детскому саду и его сотрудникам, замечает изменения 
в оформлении ДОУ, объясняя причины таких изменений; поддерживает чистоту 
и порядок в группе; 
имеет представления о себе, как о члене коллектива с активной  позицией, через 
участие в проектной деятельности и мероприятиях ДОУ. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, чистит зубы, умывается 
по мере необходимости, следит за чистотой ногтей, умеет пользоваться носовым 
платком; самостоятельно устраняет  непорядок в своем внешнем виде;  
правильно пользуется столовыми приборами (вилкой, ножом), аккуратно, 
бесшумно ест, сохраняет правильную осанку за столом; 
быстро, аккуратно одевается  и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу, 
опрятно заправляет постель;  
положительно относится к труду, выполняет посильные поручения, доводит 
начатое дело до конца, оценивает результат своей работы (с помощью взрослого); 
помогает взрослым поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;  
участвует в посильном труде в природе (на огороде и цветнике);   
уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость. 
Формирование основ безопасности: 
имеет представления о безопасном поведении в природе, о взаимоотношениях с 
животными и растениями (не навреди);  
знаком с явлениями неживой природы (гроза, молния и др.), с правилами 
поведения при грозе; 
знает правила первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 
имеет представления о понятиях (улица, дорога, перекресток, светофор и др.) о  
правилах дорожного движения (пешеходный переход, остановка и др.) и правилах 
передвижения пешеходов и велосипедистов;  
имеет представление об источниках опасности дома: электроприборы, бытовые 
предметы; правила поведения при пожаре и номера телефонов экстренных служб 
(01,02,03);  
знает  правила поведения с незнакомыми людьми; 
знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон; 
знает правила безопасного поведения во время игр  в разное время года (купание 
на водоемах, катание на велосипеде и др.) 
Развитие игровой деятельности 
умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые 
условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 
мириться, уступать, и т.д.; 
самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры;  
умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, увеличения количества 
объединяемых сюжетов; 
умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 
подчиняется правилам игры. 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 
Количество и счет. Создает множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 
звуков, движений). Разбивает множества на части и воссоединяет их. 
Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному. Определяет большую часть множества или их 
равенство. 
Считает до 10. Имеет представление об образовании каждого числа в пределах от 
5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. 
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Получает равенство и неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему или убирая из большего количества один предмет (7 меньше 8, если у 
7 добавить 1 предмет, будет 8). 
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6, а 6 больше 5 на 1). 
Отсчитывает предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 
Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10) 
Считает и воспроизводит количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 
Знает цифры от 0 до 9. 
Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 
«Который?» («Какой») и правильно отвечает на них. 
Обобщает числовые значения  на основе счета и сравнения групп (здесь 5 
петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 
Имеет представление о количественном составе числа из единиц в пределах 5 на 
конкретном материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая 
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 
Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 
образца и равные ему. 
Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Сравнивает целое и части, понимает, что целый предмет больше каждой своей 
части, а часть меньше целого. 
Форма. Имеет представление об овале на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. 
Имеет представление о четырехугольнике, понимает, что квадрат и 
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Анализирует, сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы. 
Ориентировка в пространстве. Понимает смысл пространственных отношений 
(вверху-внизу, впереди (спереди) – сзади, слева – справа, между, рядом с, около). 
Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу или в соответствии со 
знаками-указателями. 
Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я 
стою между Олей и Таней, сзади Кати, перед Наташей, около Юры») и взаимное 
расположение предметов. 
Ориентируется на листе бумаги (справа, слева, вверху-внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени.Имеет представление о том, что утро, вечер, день, и 
ночь составляют сутки. 
На конкретных примерах устанавливает последовательность событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определяет какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные 
способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий 
Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений. 
Самостоятельно использует действия экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. 
Получает информацию о новом объекте в процессе его исследования. 
Действует в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Определяет алгоритм собственной деятельности. 
С помощью взрослого составляет модели и использует их в познавательно-
исследовательской деятельности. 
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Сенсорное развитие. Выделяет разнообразные свойства предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т.д.), включая органы чувств: зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус. 
Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
В качестве эталонов использует плоскостные и объемные формы. 
Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 
т.п.). 
Проектная деятельность.Участвует в реализации проектов тех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Дидактические игры.Участвует в дидактических играх, выполняя правила игры 
Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в и х признаках (цвет, 
форма, величина, материал). 
Объединяет предметы по общим признакам 
Составляет из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы). 
Определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). 
Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.) 
Подчиняется правилам в групповых играх. 
Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность, честность. 
Видит и воспринимает многообразие окружающего мира в системе взаимосвязи и 
взаимозависимости, проявляет инициативу, любознательность, 
самостоятельность. 
Ознакомление с предметным окружением 
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка, и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер 
и т.п.) 
Имеет представление о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого сделан предмет. 
Самостоятельно определяет материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризует их свойства и качества. 
Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует 
их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Имеет представление о том, что любая вещь создана трудом людей («Откуда 
пришел стол?», «Как получилась книжка?»), что предметы имеют прошлое, 
настоящее, будущее. 
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство). 
Имеет представление о цирке, библиотеке, музее и др., их атрибутами, значением 
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Имеет представление о деньгах, их функциях (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства. 
Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др., о важности и 
значимости их труда. 
Имеет представление о труде людей творческих профессий: художников, 
писателей, композиторов, мастеров декоративно-прикладного искусства; 
результатах их труда (картины, книги, ноты, и др.) 
Имеет представление о малой Родине, достопримечательностях, традициях 
родного края, о замечательных людях, прославивших свой край. 
Имеет представление о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и др.) 
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Имеет представление о том, что Россия – огромная, многонациональная страна, 
Москва – главный город, столица Родины; о флаге, гербе и гимне России. 
Имеет представление о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 
Способен адекватно оценить свои поступки. Проявляет стремление к добру, 
развитию культуры общения. 
Имеет представление о доме – жилище человека, классификации домов по 
назначению. 
Имеет представление об улице, городе, понятии «павловчанин». 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 
и травянистых растениях. 
Знаком с понятиями «лес», «луг», «сад». 
Имеет представление о комнатных растениях, ухода за ними и способах 
вегетативного размножения. 
Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. 
Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке. 
Имеет представление о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) 
Имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 
Имеет представление о насекомых (пчела, комар, муха и др.) 
Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 
Имеет представление о многообразии родной природы, растениях и животных 
различных климатических зон. 
Имеет представление как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 
камни.  
Имеет представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. 
Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон – растительность – труд людей). 
Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда: 
участвует в рассматривании изделий народных промыслов, мини-коллекций 
(наборы игрушек, марок, открыток и т.п.), иллюстрированные книги, репродукции 
картин и т.п., делится впечатлениями; 
учится решать вопросы и улаживать конфликты с помощью речи (убеждений, 
объяснений). 
Формирование словаря: 
использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового 
окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; 
наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 
подбирает существительные к прилагательным (белый -снег, сахар..), слова со 
сходным значением (шалун –озорник-проказник), с противоположным значением 
(слабый-сильный,пасмурно- солнечно); 
Звуковая культура речи: 
правильно, отчетливо произносит звуки, различает на слух и отчетливо 
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 (начало, середина, конец); 
Грамматический строй речи: 
умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка-зеленое 
брюшко); 
замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных,  самостоятельно ее исправляет; 
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правильно употребляет существительные множественного числа в именительном 
и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 
составляет по образцу простые и сложные предложения; 
Связная речь: 
умеет поддерживать беседу; 
умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. 
умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием; придумывает свои концовки к сказкам. 
Приобщение к художественной литературе: 
внимательно и заинтересованно слушает  сказки, рассказы, стихи; запоминает  
считалки, скороговорки, загадки; 
выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении 
текста по ролям, в инсценировках; 
обращает внимание на оформление книг, на иллюстрации; сравнивает 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству: 
Интересуется искусством (музыка, живопись, литература, народное искусство). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция),подбирает материал и пособия  для самостоятельной 
художественной деятельности. 
Интересуется искусством города Павлово. 
Изобразительная деятельность.  
Рисование. Умеет при рассматривании работы радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять  выразительные решения изображений. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 
сюжетные композиции, передавая в рисунке образы предметов, объектов, 
персонажей сказок, литературных произведений. 
Умеет передавать положение предметов и движение фигур в пространстве на 
листе бумаги. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 
Умеет рисовать различными изобразительными материалами (карандаш - легкий 
и сильный нажим; кисть - всем ворсом, концом кисти) и т.д. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов, 
смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 
Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи. 
Лепка. Лепит предметы разной формы, пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. 
Может передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты, использует мелкие детали. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской). 
Расписывает вылепленные изделия узорами, украшает их налепами  и 
углубленными рельефами, используя стеку. 
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 
Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать 
по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 
Делает  игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Анализирует образец постройки: выделяет основные части, различает и соотносит 
их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга. 
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Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения. 
Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта, самостоятельно подбирает необходимый строительный материал, 
заменяет одни детали другими. 
Принимает участие в коллективной работе, договаривается.  
Музыкальная деятельность: 
Слушание. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Пение. Может петь без напряжения, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента и без него. 
Песенное творчество. Сочиняет мелодии различного характера. 
Музыкально-ритмические движения. Может ритмично двигаться в 
соответствии с характером и динамикой музыки. 
Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные 
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении). 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  Придумывает движения к 
пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Играть мелодии на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами, соблюдая 
общую динамику и темп. 
Проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, 
танцевальные движения). 
Развита способность к импровизации с использованием оригинальных  и 
разнообразных движений. 
Сформирована точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 
гимнастических композициях. 

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни. 
имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания, 
умеет определять качество продуктов; знает о роли гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 
имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет 
рассказать о своем самочувствие. 
знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
с желанием занимается физкультурой и спортом, знаком с основами техники 
безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп, энергично отталкиваясь от опоры. 
умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
может прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 
и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
на месте и вести при ходьбе, сочетать замах с броском при метании. 
умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты;  умеет кататься 
на двухколесном велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 
левой); ориентируется в пространстве. 
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организует знакомые подвижные игры, участвует в играх с элементами 
соревнования, играх-эстафетах; помогает взрослым готовить и убирать 
физкультурный инвентарь. 
Плавание, здоровье: 
Ребёнок умеет согласовывать движения ног с дыханием. 
Ребенок знает движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
Ребенок умеет плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
Ребенок владеет движениями ног способом дельфин. 
Ребенок осторожно сушить волосы под феном. 
Ребенок знает правила поведения на воде: осторожно ходит по обходным 
дорожкам, спускается в воду друг за другом самостоятельно, слушает и выполняет 
все указания инструктора. 

 
1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей  с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением об 
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

 
1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Цель и задачи части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
Цель: Формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 
самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно 
и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), 
неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности.  

Задачи:  
− обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
− компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 
норм безопасного поведения; 

− формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

− развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

− развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

− развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в 
зависимости от ситуации; 

− формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
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соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 
опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 
поведения); 

− формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

− формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 

− формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
 

1.3.2. Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Принципы, заложенные парциальной программой  Л.Л. Тимофеевой «Формирование 
культуры безопасности у детей  от 3 до 8 лет»:  

Принципы отбора содержания программы: 
− принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации;  
− принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-
чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

− принцип комплектности, предполагающий наличие компонентов содержания, 
обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной безопасности; 

− принцип адекватности возрастным особенностям на каждом этапе развития детей;  
− принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 
− принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач 

при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды; 
− принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применения знаний (навыков, компетенций, 
опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности, 
активность ребенка в образовательном процессе. 

 
1.3.3. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

5-6 лет: 
Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 
видов деятельности. 
Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни. 
Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 
Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях. 
Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 
точки зрения ее безопасности. 
Ребенок может представить варианты развития потенциально опасной ситуации, различает 
игровую и реальную ситуации. 
У ребенка сформированы основные физические качества, определяющие возможность выхода из 
опасных ситуаций. 
Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью. 
Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции. 
Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем). 
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1.3.4. Индивидуальный учет освоения воспитанниками части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 
Освоение части Программы, формируемой участниками образовательных отношений не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 
Система оценки результатов освоения Программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей с 3 до 8 лет, которая проводится воспитателями в каждой возрастной группе в 
соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.  
В соответствии с методическими рекомендациями министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области в сентябре 2020г.реализуется содержание 
Образовательной программы, рассчитанное на апрель, май 2019 – 2020 учебного года, а в октябре 
проводятся занятия сентября, октября 2020 – 2021 учебного года. С учетом СанПиН 2.4.1.3049-
13 и требованием Роспотребнадзора – занятия и пребывание детей максимально организуется  на 
открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадке. 

Это возможно за счет уменьшения количества занятий образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» в пользу увеличения занятий образовательных 
областей «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». Однако при этом недопустимо 
уменьшения количества занятий по физической культуре. 

Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» возможна 
в совместной деятельности в режимные моменты. 

Реализация содержания основной образовательной программы дошкольного образования  
может проходить в форме комплексных занятий, тематических прогулок, тематических дней и 
других организационных форм, позволяющих в течение месяца в максимально возможном 
объеме реализовать программное содержание Организации (группы), не освоенное 
воспитанниками в период нерабочих дней. 

С ноября планируется реализация образовательной программы в обычном режиме.    
 
2.1.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 
образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 
образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 
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Разделы ОО Задачи 
Старшая группа (5-6 лет) 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 
обязанностях в группе детского сада, дома.  
Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 
фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 
языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в 
семье и 

сообществе 
 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 
представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 
к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 
замечать изменения в оформлении помещений, учит объяснять причины таких 
изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 
окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 
созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 
веточки с листьями и т.п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 

Самообслужив
ание, 

самостоятельн
ость, трудовое 

воспитание 
 

 Культурно-гигиенические  навыки. Формировать у детей привычку следить за 
чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при 
кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 
самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 
культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 
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самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы. 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 
труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 
значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 
до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 
труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 
трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 
нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. Формировать умение 
наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой-от снега, поливать песок в песочнице и пр. Приучать добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 
в порядок после еды.  
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 
с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного 
в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к 
уборке овощей в огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 
грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению 
почвы, поливке грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 
результатах, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 
тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 
людям за их труд.. 

Формирование 
основ 

безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры 
и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе 
все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 
навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 
природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 
 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 
передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 
знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинское помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 
безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др. Расширять знания об 
источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 



17 
 

знания детей о работе пожарных, о причине пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развитие 
игровой 

деятельности 
(сюжетно-

ролевые игры) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 
желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять  выбор  темы     для    игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 
при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 
персонажами. 
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 
их развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

 

Картотека №44,45,46,47. Утверждены 
приказом по МАДОУ детский сад №11 г. 
Павлово от 29.08.2019 г. №225 

Конспекты  по развитию интеллектуальной, 
эмоциональной, коммуникативной, 
личностной, волевой и познавательной 
сферы детей, из расчета 1 в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год 
№ за-
няти
я 

Тема занятия № стр. 

 Сентябрь  
№1 Психологическое 

занятие (ПЗ) №1 
Конспе
кт стр 1 

№2 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№1 

Конспе
кт стр.1 

№3 ПЗ с использованием 
компьютера №1 

Конспе
кт стр.1 

№4 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №1 

Конспе
кт стр.1 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 
беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016   Всего -18 тем  
1) Вежливая просьба, стр.14  
2) Фея учит вежливости, стр15  
3) Семьи большие и маленькие, стр.21 
4) Вместе тесно, а врозь скучно, стр.29  
5) Глупые ссорятся, а умные… 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 увидеть тех, кому нужна…, 
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…стр.57 
17) Кем быть?, стр.57  
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 Октябрь  
№5 Психологическое 

занятие №2 
Конспе
кт стр.3 

№6 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№2 

Конспе
кт стр.4 

№7 ПЗ с использованием 
компьютера №2 

Конспе
кт стр.2 

№8 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №2 

Конспе
кт стр.2 

 Ноябрь  
№9 Психологическое 

занятие №3 
Конспе
кт стр.5 

№10 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№3 

Конспе
кт стр.8 

№11 ПЗ с использованием 
компьютера №3 

Конспе
кт стр.3 

№12 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №3 

Конспе
кт стр.3 

 Декабрь  
№13 Психологическое 

занятие №4 
Конспе
кт стр.7 

№14 ПЗ с использованием 
интерактивной доски 
№4 

Конспе
кт 
стр.11 

№15 ПЗ с использованием 
компьютера №4 

Конспе
кт стр.5 

№16 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №4 

Конспе
кт стр.4 

 Январь  
№17 Психологическое 

занятие №5 
Конспе
кт стр.9 

№18 ПЗ с использованием 
интерактивной доски №5 

Конспе
кт 
стр.14 

№19 ПЗ с использованием 
компьютера №5 

Конспе
кт стр.6 

№20 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №5 

Конспе
кт стр.6 

 Февраль  
№21 Психологическое занятие 

№6 
Конспе
кт 
стр.11 

№22 ПЗ с использованием 
интерактивной доски №6 

Конспе
кт 
стр.17 

№23 ПЗ с использованием 
компьютера №6 

Конспе
кт стр.7 

№24 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №6 

Конспе
кт стр.8 

 Март  

18) Надо вещи убирать- не придется... 
стр.65 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. 
Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015 стр.7-41 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с 
детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр.51-
78 
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№25 Психологическое занятие 
№7 

Конспе
кт 
стр.13 

№26 ПЗ с использованием 
интерактивной доски №7 

Конспе
кт 
стр.21 

№27 ПЗ с использованием 
компьютера №7 

Конспе
кт стр.9 

№28 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №7 

Конспе
кт 
стр.10 

 Апрель  
№29 Психологическое занятие 

№8 
Конспе
кт 
стр.15 

№30 ПЗ с использованием 
интерактивной доски №8 

Конспе
кт 
стр.24 

№31 ПЗ с использованием 
компьютера №8 

Конспе
кт 
стр.10 

№32 ПЗ с использованием 
интерактивной 
песочницы №8 

Конспе
кт 
стр.11 

 Май  
№33 Психологическое занятие 

№9 
Конспе
кт 
стр.17 

№34 Психологическое занятие 
№10 Итоговая 
диагностика. 

Конспе
кт 
стр.19 

№35 Психологическое занятие 
№11 Итоговая 
диагностика. 

Конспе
кт 
стр.21 

№36 Психологическое занятие 
№12 Итоговая 
диагностика. 

Конспе
кт 
стр.23 

 

Ребенок в семье 
и сообществе 

 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 
стр.6-106 

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание 

 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 
детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд,стр.25- 
33, стр.58-74, стр. 89-105, Дидактические 
игры стр. 109-115 
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Старшая 
группа (от 5 -6 лет) -Волгоград: Учитель, 
2017 г . 

Формирование 
основ 

безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для занятий 
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 с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 стр. 8-61 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 Перспективный план стр.69 
Темы . стр.25-40 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы 
с детьми о безопасном поведении дома и на 
улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015, стр. 20-112 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних 
инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018, стр.30-
75 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: ТЦ 
Сфера, 2019, стр. 18-51 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 
дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2019, стр. 11-48 

Развитие 
игровой 

деятельности 
(сюжетно-

ролевые игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 
детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 стр.7-9, 75-95. 
 

2.1.1.2. Образовательная  область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Разделы ОО Задачи 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 
качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы. Назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 
больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 
на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учит считать до 10; 
последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 меньше 6 на 1, 6 
больше 5 на 1). Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и 
заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 
обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 
пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?», («Какой?») и 
правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 
определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 
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обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). Упражнять детей в понимании 
того, что число не зависит от величины предметов, расстояние между предметами, 
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 
с любого предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в 
пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и 
еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 
порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: №Розовая 
лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже и всех остальных лент» и т.д. 
Сравнить два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятия о том, что предмет (лист 
бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на 
две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки, столов – прямоугольные, поднос и 
блюдо – овальные, тарелки – круглые и т.д. Развивать представления о том, как из 
одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-
внизу, впереди (спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться 
в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 
определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 
между Олей и Таней, за Машей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 
а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». Учить 
ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу).  
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 
ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 
познавательно-

исследовательск
ой деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 
системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать 
функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя 
различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 
свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с 
помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности.  
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматический) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
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называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 
умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 
рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 
пушистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 
деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 
реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 
возрасте носят индивидуальных характер.) Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это 
проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения 
в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 
из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать 
детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 
Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 
в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 
облегающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность 
зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 
характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать от том, что любая вещь создана трудом многих людей 
(«Откуда пришел стол?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 
социальным 

миром 
 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 
заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 
культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 
в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 
труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: 
художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-
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прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного с). Прививать чувство благодарности к человеку за его 
труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления 
детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 
ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 
Формирование патриотических чувств к Малой родине 
Воспитание любви и интереса к родному городу. 
-Воспитание желания узнавать свой город 
Воспитание любви к родному городу, гордость: я – павловчанин. 
-Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им. 
-Формирование начальных знаний о родном городе 
-Осознание ценности памятников культуры и искусства. 
-Формирование познавательного интереса к городу, восхищение им. 

Ознакомление с 
миром природы 

 

Сезонные наблюдения. Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 
размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 
повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 
природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 
добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 
медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 
др.) и насекомых (пчела, комар и др.). Формировать представления о чередовании 
времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 
многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 
глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 
представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять 
и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 
растительность – труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  
Сезонные наблюдения.  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 
детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 
ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 
журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 
овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о 
съедобных и несъедобных грибах (съедобные-маслята, опята, лисички и т.п.; 
несъедобные-мухомор, ложный опенок). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

 Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 -6 лет) -
Волгоград: Учитель, 2017г 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016  
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Темы стр.26-47   
КрашенинниковЕ.Е., ХолодоваО.Л.  
Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
Мозаика-Синтез, 2014, стр 8-21, 33-42  
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина 
(отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002, стр.55-126 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и 
эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск - Волгоград: ООО 
«Издательство «Учитель». Всего - 18 тем. 
Осень: 
1) «Бесформенная вода», стр.4;  
2) «Откуда «пришел» звук?», стр.7 
3) «Что умеют глаза?», стр.9; 
4)«Полиэтиленовый мир», стр.15 
5) «Почему зажигается фонарик?», стр.17;  
6) «Раз польем, два польем…», стр.19 
Зима: 
7)  «Что растет в воде?» стр.5  
8)  «Какой бывает вкус?» стр.9;  
 9) «Друзья древесины», стр.13 
10) «Соленые опыты», стр17 
 11) «Задание для воронки», стр.15 
12)  «Для чего растениям воздух?», стр.19;  
Весна: 
13)  «Мука», стр.9;  
14)  «Можно потрогать?», стр.8 
15)  «Насос», стр.10;  
16)  «Зеленый» хлебушек», стр.13. 
17)  «Песочные часы», стр.11;  
18)  «Говорящие» предметы», стр.17   

Формирование 
элементарных 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 
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математических 
представлений 

Средняя группа. Для занятий с детьми 
4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 
5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г 
Конспекты  «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 2 в 
неделю, 8 в месяц, 8 в год 
Сентябрь: 
№29 стр.48,               №30 стр.49, №31 
стр.50,                №32 стр. 51  
(повтор) 
№33 стр. 48,                №34 стр. 49,  №35  
стр. 50,               №36  стр.51 
Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. Конспекты «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 2 в 
неделю, 8 в месяц, 8  в год 
Октябрь:  
№1 стр. 13;               №2 стр. 13;  
№ 3 стр. 15;              № 4 стр.17, 
№5 стр. 18,                №6 стр. 19, 
№7 стр. 21,                №8 стр. 22;  
Конспекты «Формирование 
элементарных математических 
представлений» из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 28 в год 
Ноябрь: 
№9 стр.24,                 №10 стр.25;                           
№11 стр. 27,              №12 стр. 28;  
Декабрь: 
№13 стр. 29,              №14 стр. 31,  
№15 стр.32,               №16 стр. 34,  
Январь:  
№17 стр.36,               №18 стр. 39, №19 
стр.41;               №20 стр. 43,  
Февраль: 
№21 стр. 44,              №22 стр. 46,   №23 
стр. 48,              №24 стр. 49,  
Март: 
№25 стр. 51,              №26 стр. 53, №27 
стр. 55,              №28 стр. 56, 
Апрель: 
 №29 стр. 58,             №30 стр. 60, №31 
стр.61,               №32 стр. 63  
Май: 
№33 стр. 58,              №34 стр. 60, №35 
стр.61 ,               №36 стр.63 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.Дидактические игры 
и игровые упражнения, стр 54-55 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г Дидактические игры 
и игровые упражнения, стр. 65-66 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Старшая группа (5-6 лет),- М.: Мозаика - Синтез, 
2016 Дидактические игры, стр.10; .90-95 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением (средняя группа). Для 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением (средняя группа). Для 
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социальным 
миром 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016.Конспекты 
«Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром» из 
расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 4 в год 
Сентябрь: 
№15 стр. 41,               №16 стр. 43, 
 №17 стр. 48,              №18 стр. 49 
Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. Конспекты 
«Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром» 
из расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 4 
в год 
Октябрь: 
№1 стр. 20;                №2 стр. 22;  
 № 3 стр. 24;               № 4 стр.25 
Конспекты «Ознакомление с 
предметным окружением и 
социальным миром» из расчета 0,5 в 
неделю, 2 в месяц, 14 в год 
Ноябрь:№5 стр. 27;     №6 стр. 28; 
Декабрь:№7 стр. 31,    №8 стр.32; 
Январь: №9 стр. 34;    №10 стр.35;  
Февраль: №11 стр.37, №12 стр.38;  
Март:       №13 стр.41, №14 стр.43;  
Апрель:    №15 стр.45, №16 стр.46;  
Май:         №17 стр.49,  №18 стр.50 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. Дидактические игры, стр. 65-82 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016. стр.52-62 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для 
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 
2016 стр.10, 14,16, 21-25, 27, 30, 32-34. 38-40, 42-
44, 45, 47-48, 49-53, 56-59, 61-66 
 

Ознакомление с 
миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая 
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г. Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчёта 1 в неделю, 4 в 
месяц, 4 в год 
Сентябрь: 
№15 стр. 64;                №16 стр. 65,  
№17 стр. 66,                №18 стр. 69 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-
6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчета 1 в неделю, 4 в 
месяц, 4 в год 
Октябрь:  
№1 стр. 36;                №2 стр. 38;  
№ 3 стр. 41;               № 4 стр.42  
Конспекты «Ознакомление с миром 
природы» из расчета 0,5 в неделю, 2 
в месяц, 14 в год 
Ноябрь: №5 стр. 45;    №6 стр. 49; 
Декабрь:№7 стр. 53,    №8 стр.55; 
Январь:  №9 стр. 57;   №10 стр. 62, 
Февраль:№11 стр. 63; №12 стр. 66, 
Март:      №13 стр.69 , №14 стр.71, 
Апрель:  №15 стр.73,  №16 стр.74;  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г.  
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 
в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
Наблюдения, стр  80-102 
Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 г. 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных 
растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и 
кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 
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Май:        №17 стр.77;  №18 стр. 77 
2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Разделы ОО Задачи 

Развитие речи 
 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). В 
повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить решать 
спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять.  
Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый-
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун-озорник-проказник), с 
противоположным значением (слабый-сильный, пасмурно-солнечно). Помогать детям 
употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 
Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 
прилагательные с существительными (лягушка-зеленое брюшко). Помогать детям 
замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить в 
образовании однокоренных слов (медведь-медведица-медвежонок-медвежья), в том 
числе глаголов с приставками (забежал-выбежал-перебежал). Помогать детям 
правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 
сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 
простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 
косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 
диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение 
к 

художественной 
литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 
(по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 
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 литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 
мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 
внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 
разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

Содержание образовательной области «Развитие речи» 

Раздел ОО 
Организованная образовательная 

деятельность 
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 3 в 
неделю, 12 в месяц, 12 в год 
Сентябрь: 
№29стр.63, №30стр.63, №31стр.65, 
№32стр.65, №33стр.68, №34стр.69, №35 
стр.70; №36 стр.71, 
№1 стр.30;   №2 стр.32;  № 3стр.33; № 4 
стр.34;  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 3 в 
неделю, 12 в месяц, 12 в год 
Октябрь:  
№5 стр.35, №6 стр.37,   №7 стр.38,  
№8 стр.40; №9 стр.40; №10 стр.41; №11стр.43, 
№12стр.44; №13стр.46, №14стр.47, 
№15стр.48, №16стр. 49,  
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2 в 
неделю, 8 в месяц, 56 в год 
Ноябрь: 
№17 стр.50;            №18 стр. 51; 
№19 стр.52;            №20 стр. 53;  
№21 стр. 55,           №22 стр. 56;  
№23 стр. 56,           №24 стр. 57,  
Декабрь 
№25 стр. 60,           №26 стр. 61;  
№27 стр.63;            №28 стр. 64;  
№29 стр.66,            №30 стр. 66; 
 №31 стр. 68,          №32 стр. 69,  
Январь: 
№33 стр.70,            №34 стр. 71,  
№35 стр.72;            №36 стр.74;  
№37 стр.75;            №38 стр.76;  
№39 стр. 77,           №40 стр. 79,   
Февраль: 
№41 стр.80,           №42 стр. 82;  
№43 стр.83;           №44 стр.83;   
№45 стр.84;           №46 стр.86;  
№47 стр.87,           №48 стр. 88, 
Март: 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, Игровые 
упражнения стр. 28-20, 59, 90-91, 115  
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с 
детьми о пословицах и крылатых выражениях. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015, стр.7-27; 71-107 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. 
Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015,   стр.8-29;45-50 
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№49 стр. 91,          №50 стр. 92; 
 №51 стр.93;          №52 стр.94;   
№53 стр.95;           №54 стр.95;  
№55 стр. 96,          №56 стр. 97, 
Апрель: 
№57 стр. 98,           №58 стр.99,  
№59 стр.101;          №60 стр.102;   
№61 стр.103;          №62 стр.104;  
№63 стр.104;          №64 стр.105;  
Май:  
№65 стр. 106,        №66 стр. 107, 
№67  стр. 107 ,      №68 стр.108;  
№ 69 стр.109;        №70 стр.109;  
№ 71, стр.110,       №72, стр.110  

Приобщение к 
художественн
ой литературе 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома (5-6 л.). М.: Мозаика-Синтез, 2016  
  

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Разделы ОО Задачи 

Приобщение к 
искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 
 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности.  
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной деятельности.  
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения-декор и т.д.). 
Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 
назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 
деталей.  
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  
Познакомить с понятиями "на «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 
и художественных промыслах.  
Формировать у детей бережное отношение к произведения искусства. 
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Изобразитель
ная 

деятельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать 
эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 
уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 
выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 
в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга, Развивать способность наблюдать, 
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения 
(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 
частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 
способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 
формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 
пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 
(матрешки-городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным 
декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 
другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 
числе коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, 
готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 
порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений.  
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 
предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, меняя позы, дерево в ветреный день-
наклоняться и т.д.). Учить передавать движение фигур. Способствовать овладению 
композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.). Вырабатывать навыки 
рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 
при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких линий, 
пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 
(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 
рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 
мелкие пятнышки Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с основными 
цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 
развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 
нажим, передавать до трех оттенков цвета.  
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Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 
Два жадных медвежонка»,Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 
умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед ломом деревья и частично его загораживающие и т.п.).  
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться 
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 
видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 
составлять узоры по мотивам городецкой. Полхов-майданской, гжельской росписи: 
знакомить  с характерными элементами (бутоны, цветы, листья ,травка, усики, завитки, 
оживки). Учить создавать узоры на листьях в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности 
использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 
силуэты и объемные фигуры.  
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 
предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 
особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность 
образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). 
Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 
детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 
животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. Продолжать 
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 
бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно 
мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 
лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 
народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 
умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 
изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – четыре 
треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 



32 
 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 
создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 
вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 
домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 
в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 
самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктив
но-модельная 
деятельность 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 
постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и др.). Учить 
выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 
самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 
сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 
новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 
создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная 
деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей. 
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 
и тихо. 
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую  колыбельную, задорный 
или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, уме- ние передавать 
через движения характер музыки, ее эмоционально образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или мед- ленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 
навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 
животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Развитие 
игровой 

деятельности 
(театрализова

нные игры) 

Продолжать развивать интерес к  театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», 
«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими  гостями. 

Содержание образовательной области«Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в 

режимных моментах, самостоятельная 
деятельность детей 
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Приобщение к 
искусству 

Изобразительная 
деятельность 

 
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Конспекты «Рисование» из 
расчета 0,5 раза в неделю, 2 раз в 
месяц, 4 в год 
Сентябрь: №1 стр. 30; №2 стр. 31; 
Октябрь: №9 стр. 37, №10 стр. 39,   
Конспекты «Рисование» из расчета 2 
раза в неделю, 8 раз в месяц, 56 в 
год 
 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 стр. 58,            №28 стр.59,  
№29 стр. 60,            №30 стр.61,  
№ 31 стр.63;            № 32 стр.63;  
 Январь: 
 № 33 стр.64;          № 34 стр.66;  
№35 стр. 67,           №36 стр.69; 
 № 37 стр.70;          № 38 стр.71; 
 №39 стр. 72,          №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.97;  
№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. 104,           № 70 стр.105, 
№ 71 стр.107,         №72 стр.108 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 
Конспекты «Рисование» 
Сентябрь: № 3 стр. 32; № 4 стр.33;  
№5 стр.34; № 6 стр.34; № 7 стр.36; № 8 
стр.36; 
Октябрь:  №11 стр. 42, №12 стр. 43;   
№ 13 стр.43,№14 стр.44; № 15 стр.45; № 16 
стр.45;  
 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с 
дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 стр. 3-
23 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное 
рисование с дошкольниками .20 
познавательно-игровых занятий М.:ТЦ 
Сфера, 2017 стр. 5-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Лепка»  
Сентябрь: №2 стр. 32;  
Октябрь:  №4 стр.39;  
 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Конспекты «Лепка» из расчета 
0,25 раза в неделю,1 раз в месяц, 2 в 
год 
Сентябрь: №1 стр. 29;  
Октябрь:  №3 стр. 37, 
Конспекты «Лепка» из расчета 0,5 
раз в неделю, 2 раза в месяц, 14 в 
год 



35 
 

Ноябрь: №5 стр. 49;   №6 стр. 51;  
Декабрь: №7 стр. 56;  №8 стр. 60,  
Январь:  №9 стр.64; №10 стр. 68;  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Аппликация» 
Сентябрь: №2 стр. 35;  
Октябрь:  №4 стр. 40;  
 
 
 
 
 

 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2016  
Конспекты «Аппликация» из 
расчета 0,25 раза в неделю, 1 раз в 
месяц, 2 в год 
Сентябрь: №1 стр. 30;  
Октябрь:  №3 стр. 38, 
«Аппликация» из расчета 0,5 раза в 
неделю, 2 раз в месяц, 14 в год 
Ноябрь:  №5 стр. 46;   №6 стр. 53;  
Декабрь:№7 стр. 59,   №8 стр.61;  
Январь:  №9 стр. 65;   №10 стр. 71, 
Февраль: №11 стр.75; №12 стр. 77, 
Март:    №13 стр. 87;  №14 стр. 89, 
Апрель: №15 стр. 93, №16 стр. 96;  
Май:      №17 стр. 102, №18 стр106 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

 
 

Куцакова Л.В. Конструирование из 
строительного материала. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016  
Темы 1 раз в неделю, 4 в месяц, 36 в год 
Сентябрь:№1“Дома»,№1,стр.13,№2, 
стр.13,  №3,стр.15, №4, стр.16; 
Октябрь: №2 “Машины», №5,стр.21, №6, 
стр.21, №7,  стр.21,  №8, стр.21; 
Ноябрь: №3“Самолеты, вертолеты…”, №9, 
стр.25 , №10, стр.25, №11,стр.25, №12, 
стр.26;  
Декабрь: №4 “Роботы”, №13, стр.29, 
№14  стр.30, №15, стр.30, №16, стр.30; 
Январь: №5 “Микрорайон города”, №17, 
стр.34, №18, стр.35, №19, стр.35,  №20, 
стр.36; 
Февраль: №6 “Мосты”, №21, стр.38, 
№22 стр.38,  №23, стр.38,  №24, стр.38; 
Март: №7 “Метро”, №25, стр.43, №26, 
стр.44,  №27, стр.44, №28, стр.45; 
Апрель:№8“Суда”№29, стр.46 №30, 
стр.47,  №31, стр.47,  № 32, стр.48; 
 Май: №9«Архитектура и дизайн», 
№33,стр.50,№34,стр.51,№35,  стр.51,  №36, 
стр.51; 
Игровые задания по конструированию. 
Сентябрь: стр.17-19. 
Октябрьстр.24-25 
Ноябрь: стр.26-29 
Декабрь: стр.32-33  
Январь: стр.36-37 
Февраль: стр.38-42. 
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Март: стр.45-46. 
Апрель: стр.48-50 
Май: стр.53. 

Музыкальная 
деятельность 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в детском 
саду. Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 
2017 Конспекты «Музыка» из 
расчета 1 раз в неделю, 4 раза в 
месяц, 8 в год 
Сентябрь:  
№1 стр. 40;             № 3 стр. 48;  
№ 5 стр.51;             № 7 стр.55;  
Октябрь:  
№9 стр. 59,             №11 стр. 61, 
 №13 стр.65;           № 15 стр.68;  
Конспекты «Музыка» из расчета 2 
раз в неделю, 8 раза в месяц, 56 в 
год 
Ноябрь: 
 № 17 стр.74;             №18 стр.76; 
 №19 стр. 77;             №20 стр. 78,  
№21 стр. 80;              №22 стр. 81, 
 № 23 стр.84;             № 24 стр.86;  
Декабрь: 
№ 25 стр.89;              № 26 стр.91; 
№27 стр.93,               №28 стр.94,  
№29 стр.96,               №30 стр.97,  
№ 31 стр.99;              № 32 стр.101;  
Январь:  
№ 33 стр.102;             № 34 стр.105; 
№35 стр. 107,             №36 стр.110;  
№ 37 стр.112;             № 38 стр.113;  
№39 стр. 115,             №40 стр.117, 
Февраль: 
 №41 стр.118,            №42 стр.120;  
№ 43 стр.122;            № 44 стр.124;  
№ 45 стр.125;            № 46 стр.127;  
№47 стр. 129,            №48 стр. 130, 
Март: 
№49 стр.131,           №50 стр. 133;  
№ 51 стр.135;          № 52 стр.137;  
№ 53 стр.139;          № 54 стр.141;  
№55 стр. 143,          №56 стр. 145, 
Апрель: 
№57 стр. 146,           №58 стр.149,  
№59 стр.150;            № 60 стр.152;  
№ 61 стр.153;           № 62 стр.157; 
 № 63 стр.160;          № 64 стр.163;  
Май: 
№65 стр.165;            № 66 стр.170;  
№ 67 стр.168;           № 68 стр. 166;  
№ 69 стр.172;           № 70 стр.173; 
№ 71 стр.175;           № 72 стр.177. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа 
(для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2017 Конспекты «Музыка» 
Сентябрь:  №2 стр. 43; № 4 стр.49;  № 6 
стр.53;  № 8 стр.57;  
Октябрь:  №10 стр. 60, №12 стр. 63; № 14 
стр.66;  № 16 стр.70;  
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 
воспитание в детском саду. Старшая группа 
(для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-
Синтез, 2017. Музыкальные дидактические 
игры  (стр. 202 – 208) 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 
игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение», 1982, (стр.  32-34, 38-39, 40-
42, 45, 47-50) 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические 
игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010, (стр. 17- 22) 
Музыкально-дидактические игры в 
образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. 
Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 
детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. Музыкальные 
дидактические игры  (стр. 80 – 85) 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. 
Сценарии праздников для дошкольников. – 
М.: ТЦ Сфера, 2017 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для 
малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Театрально-игровые досуги по сюжетам 
русских народных сказок         (стр. 30,36) 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников: 
Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017  
Общение в ходе самостоятельной 
деятельности (музыкальное воспитание), 
стр. 8, 44,102 
Праздники и развлечения: 
Праздники. Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные 
для группы и детского сада; дни рождения 
детей.  
Тематические праздники и 
развлечения.«О музыке П. И. Чайковского», 
«М. И. Глинка—основоположник русской 
музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 
«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 
традициях русского народа», «Русские 
посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города».  
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Театрализованные представления. 
Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного 
театра. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных 
ритмопластических спектаклей. 
Инсценирование сказок, песен. 
Музыкально-литературные развлечения. 
«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 
«Н. А. Римский-Корсаков и русские 
народные сказки».  
Концерты. Концерты русской народной 
песни и танца,  «М ы любим песни», 
«Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Развитие игровой 
деятельности 

(театрализованн
ые игры) 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для 
занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -
Синтез, 2016 Театрализованная игра,  стр.82-
90. 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Разделы ОО Задачи 

Формирование 
начальных 

представлений 
о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 
представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять 
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 
представления о правилах ухода за больными (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 
его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 
человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 
интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 
зале и спортивной площадке. 

Физическая 
культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 
быстроту, силу выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 
длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
охранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 
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подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте 
и вести при ходьбе. Учит ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 
детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать интерес детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 
спортивным играм и упражнениям. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по плаванию описаны в учебно-методическом 
пособии «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», под редакцией А.А. 
Чеменевой, Т.В. Столмаковой. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

Разделы ОО Задачи 
 «Плавание»  Продолжать учить скользить на груди, спине с различным положением рук. 

Учить согласовывать движения ног с дыханием. 
Изучать движения рук способами кроль на груди, спине, брасс, дельфин. 
Учить плавать кролем на груди, спине в полной координации. 
Изучать движения ног способом дельфин. 

 «Здоровье»  Способствовать закаливанию организма. 
Повышать общую и силовую выносливость мышц. 
Увеличивать резервные возможности дыхания, жизненной емкости легких. 
Активизировать обменные процессы и работу центральной нервной системы. 
Формировать гигиенические навыки: 
- научить быстро, аккуратно раздеваться, одеваться; 
- самостоятельно мыться под душем с мылом и губкой; 
- тщательно вытирать все тело  в определенной последовательности; 
- осторожно сушить волосы под феном. 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 
Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  
 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей  

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности 
у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». 
М.: Мозаика-синтез,2017г. Всего-4 темы: 
 «Как устроен мой организм», стр.30  
«Бережем свое здоровье или правила…», стр.30 
«Соблюдаем режим дня», -стр.31  
«О правильном питании и пользе….», -стр. 36  
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с 
детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015, 
стр.4-15 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной 
активности дошкольников с использованием 
логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013, 
стр.38-64 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – М.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
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Физическая 
культура (в 
помещении) 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016  
Конспекты «Развитие движений» из 
расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:  
№ 1 стр.15;№ 2  стр.17 (17*);  
№ 3 стр. 19; № 4 стр.20 (20*);  
№ 5 стр. 21; №  6 стр.24 (23*);  
№ 7 стр. 24;№  8 стр.26 (26*);  
Октябрь: 
 № 9стр.28;№ 10 стр. 29 (29*); 
№ 11 стр. 30; №  12 стр.32 (32*);  
№  13 стр. 33; № 14 стр.35(34*);  
№  15 стр. 35; №  16 стр.37 (37*);  
Ноябрь: 
№ 17 стр. 39;№ 18 стр.41(41*); 
№  19 стр. 42;№ 20 стр.43 (43*); 
№ 21 стр. 44;№ 22 стр.45 (45*);  
№ 23 стр.46;№ 24 стр.47 (47*); 
Декабрь: 
№ 25 стр. 48;№ 26 стр.50 (49*);  
№ 27 стр 51; № 28 стр.52 (52*);  
№ 29 стр. 53; № 30 стр.54 (54*);  
№ 31 стр.55; № 32 стр.57 (57*);  
Январь: 
№ 33 стр.59; № 34 стр.61 (60*);  
№  35 стр.61; № 36 стр. 63 (63*);  
№ 37 стр. 63; № 38 стр.65 (64*); 
№ 39 стр.65; № 40 стр.66 (66*);  
Февраль: 
№ 41стр.68;№ 42стр.69 (69*);  
№ 43 стр.70; № 44 стр.71 (71*);  
№ 45 стр.71; № 46 стр.73 (72*); 
№ 47 стр. 73; № 48 стр.75 (74*);  
Март: 
№ 49 стр 76;№ 50 стр.78 (77*); 
№ 51 стр 79; № 52 стр.80 (80*);  
№ 53 стр. 81; № 54 стр.83 (82*); 
№ 55 стр.83; № 56 стр.85 (84*);  
Апрель: 
 № 57 стр.86; № 58 стр.87 (87*);   
№ 59 стр. 88; № 60 стр.89 (89*);  
№ 61 стр. 89;  № 62 стр.91 (91*);  
№ 63 стр. 91; № 64 стр.93 (93*);  
Май: 
№ 65 стр.94; № 66 стр.96 (95*); 
 № 67 стр.96; № 68 стр.97 (97*);  
№ 69 стр.98; №  70 стр.99 (99*);  
№ 71 стр.100;  № 72 стр.101 (101*) 
*-«Физическая культура» проводится 
в спортивном зале в случае отсутствия 
условий для проведения «Физической 
культуры» на воздухе 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Утренняя гимнастика. Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса в 
месяц, всего 18 комплексов в год.  
Сентябрь: стр.62 №1,   стр.63 №2; 
Октябрь: стр65 №5,     стр.66 №6; 
Ноябрь: стр.70 №12,      стр.68 №9;  
Декабрь: стр.71№13,     
Январь:  стр.75 №20;  
Февраль: стр.76 № 21,    
Март: стр.78 №25,        стр.80 №28;  
Апрель: стр.83 №31,     
Май: стр.85 №34,          стр.86 №36 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 
35-38, 41-45, 58-61,75-78 
Декабрь стр.75 «Как звери к зиме готовятся» 
Январь стр.41 «Олимпийские резервы» 
Февраль стр.35 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.58 «Маленькие космонавты» 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 8.-
41) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016, стр.50-70  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016, стр.5-23  
Ежедневно на утренней и вечерней прогулке. 
НебыковаО.Н., Батова И.С. «Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)- 
Волгоград: Учитель, 2017г. 
Физкультурные досуги 
Праздники. День защитника Отечества, День 
Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 
традиционные для группы и детского сада. 
Тематические праздники и развлечения.   
«Народный игры», «Русские праздники», « День 
города», «Наступило лето». 
Спортивные развлечения. 
«Подвижные игры», «Весёлые старты», «Зимние 
состязания», «Детская Олимпиада» 
 

Занятия в 
бассейне 

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой 
Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под редакцией. 
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– СПб: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 
Конспекты «Обучение плаванию» из 
расчета 1 занятия в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год.  
Сентябрь:№1стр.208; № 2 стр.208;  
№ 3 стр.210;  № 4 стр.210; 
Октябрь:№5 стр.213; № 6 стр.213; 
№ 7 стр.215; № 8 стр.215;  
Ноябрь:№ 9 стр.217; № 10 стр.217; 
№ 11 стр.220; № 12 стр.220; 
Декабрь:№13стр.222;№14 стр.222; 
№ 15 стр.224; № 16 стр.224; 
Январь: №17стр.222;№ 18 стр.224; 
№ 19 стр.226; № 20 стр.226; 
Февраль:№21стр.229;№22стр.229;  
№ 23 стр.231; № 24 стр.231; 
Март: № 25 стр.233; № 26 стр.233;  
№ 27 стр.235; № 28 стр.235; 
Апрель:№29стр.237; № 30 стр.237;  
№ 31стр.239; № 32 стр.239;  
Май: № 33 стр.241; № 34 стр.241; 
№ 35стр.239; № 36 стр.241. 

 ООД по физической культуре  в помещении с детьми 5-6 лет заменяется занятиями в 
бассейне 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

формы способы методы средства 
Организованная 
образовательная 

деятельность 
«Занятия с педагогом 

психологом».  
Совместная 

деятельность взрослого 
и детей 

(образовательная 
деятельность во время 
режимных моментов). 

Самостоятельна я 
деятельность детей 

Групповая, 
подгрупповая

, 
индивидуальн

ая 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный 
разговор, ситуация 
морального выбора, 

просмотр 
презентаций, видео, 

мультфильмов 
этические беседы 

чтение литературы 
нравственного 

характера 
обсуждение событий 

поступков 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание 
Практические: 

игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 
игра, проблемная 

ситуация, 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская»(набор парикмахера, 
журналы причёсок), СРИ«Магазин»(корзины, 
кошельки, счеты, касса, муляжи продуктов, 
овощей, фруктов), СРИ «Больница»( 
медицинские халаты и шапочки, набор 
доктора),   
СРИ «Семья»(игрушечная посуда: кухонная, 
чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; 
комплект постельных принадлежностей для 
кукол).  Инвентарь для труда (мытье игрушек 
и стирка кукольной одежды: тазики, бельевая 
верёвка, прищепки, мыло, фартуки 
клеёнчатые), напольная ширма, 
Уголок уединения – набор мягких модулей и 
мебели, ширма. 

 Центр безопасности: Набор машин 
спецназначения, макет дороги, 

 макет города, дидактические игры по ПДД, 
каски, руль, жезл, тематические альбомы, 
детская художественная литература по ПДД, 
набор карточек с изображением дорожных 
знаков 
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хороводные игры, 
театрализованные 
игры, различные 
виды трудовой 
деятельности, 

сотрудничество 
детей в совместной 

деятельности, 
продуктивная 

деятельность на 
социальные темы 

Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: Герб Нижнего Новгорода, 
портрет президента РФ, флаг РФ, набор 
фотографий с видами Нижнего Новгорода, 
картотека  «Семь чудес света», 
демонстрационный материал «Москва. 
Кремль», «Золотое кольцо России», «Дома 
народов мира», книга Т. Черепанова «Георгий 
Всеволодович», книга «Полководцы России» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательная 

деятельность  
«Формирование 
элементарных 

математических 
представлений», 
«Ознакомление с 

предметным 
окружением и 

социальным миром», 
«Ознакомление с миром 
природы». Совместная 
деятельность взрослого 

и детей 
(образовательная 

деятельность во время 
режимных моментов) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая, 
подгрупповая

, 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
проблемная ситуация, 

чтение, беседа, 
ситуативный разговор  

Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
экскурсия по 

территории детского 
сада, целевая прогулка 

Практические: 
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 
игра, посильный труд 

совместно с 
воспитателем 

индивидуальная 
работа, создание 

коллекций, проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 

экспериментирование 

Центр экологии: комнатные растения, 
паспорт комнатных растений, дневник 
наблюдений за растениями;  природный 
материал: шишки, ракушки, камушки, 
скорлупа орехов, кора; календарь природы, 
вазы для цветов, дневник наблюдений за 
растениями; инвентарь для труда (уход за 
комнатными растениями: палочки для 
рыхления, лейки, салфетки для протирания 
пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и 
маленькие; дежурство по столовой: фартуки, 
совки, щётки). Дидактические игры по 
экологии: «Домашние животные», Чей 
малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где 
растет?», «Мир растений», «Растительный 
мир»; демонстрационный материал: наборы 
картинок для группировки и обобщения (до 8-
10 в каждой группе): продукты питания; 
Материалы для экспериментирования: Наборы 
картинок для группировки и обобщения (до 8-
10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 
насекомые, растения и др.; серии картинок 
"Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей); сюжетные картинки с 
разной тематикой, крупного и мелкого 
формата; набор для экспериментирования: 
ёмкости разных размеров и формы, предметы 
разных форм и конструкций, воронки, 
стаканчики, трубочки; подборка из природного 
материала (шишки,  желуди, морские камешки, 
семена арбуза, орехи, ракушки, керамзит); 
увеличительное стекло, компас, картотеки игр 
и экспериментов.  
Центр настольной игры: Формирование 
элементарных математических 
представлений: счеты, набор цифр, счетные 
палочки; Дидактические игры: «Вычитание», 
«Арифметический тир», «Фигуры, формы», 
«Цифры», «Математическое лото», «Цветная 
геометрия», «Веселая логика», «Транспорт», 
«Профессии», «Предметы обихода» и др.; 
наборы табличек и карточек для сравнения по 
1-2 признакам (логические таблицы),; 
методическое пособие «Обучающие пазлы», 
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цветные счетные палочки – Кюизенера, блоки 
Дьенеша, многофункциональный стол. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
формы способы методы средства 

Организован-ная 
образовательная 

деятельность «Развитие 
речи» 

Совместная 
деятельность взрослого 

и детей 
(образовательная 

деятельность во время 
режимных моментов) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая, 
подгрупповая

, 
индивидуаль

ная 

Словесные: речевое 
упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 
диалог, ситуация 
общения, чтение, 

беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 

за объектами 
природы, трудом 

взрослых), беседы, 
диалог со 

сверстниками, 
ситуативный 

разговор, сочинение 
сказок, разучивание 
стихов. Наглядные: 

рассматривание 
картины, объекта, 

решение проблемных 
ситуаций 

Практические: 
сюжетно- ролевая 
игра, проектная 
деятельность, 

театрализованные 
игры. 

Речевой центр: картотеки по развитию 
связной речи «Осень. Деревья», «Грибы», 
«Овощи», «Дикие животные наших лесов», 
картотека загадок, сюжетные картинки на 
разные тематики и др., демонстрационный 
материал больших размеров для составления 
связных текстов; серии картинок (по 4-6) для 
установления последовательности событий   
(сказки, литературные сюжеты, социо-бытовые 
ситуации), сюжетные картинки с разной 
тематикой, крупного и мелкого формата.   
Художественная литература с разнообразной 
тематикой, набор портретов детских писателей.   

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
формы способы методы средства 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
«Рисование», «Лепка», 

«Аппликация»,«Музыка
». Совместная 

деятельность взрослого 
и детей 

(образовательная 
деятельность во время 
режимных моментов) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая, 
подгрупповая

, 
индивидуаль

ная 

Словесные: 
объяснение, анализ и 

оценка, вопрос, 
пояснение, 

напоминание, 
поощрение, 

художественное 
слово Наглядные: 
рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов, 
наблюдение 

натурального 
объекта, показ и 
анализ образца, 

обследование, показ 
Практические: 

индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: мольберт, краски гуашевые и 
акварельные, восковые карандаши, кисти, 
бумага для рисования, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, подставки под кисти, 
емкости для воды, мелки, губки, печать для 
штампов, баночки для воды, клеенки, 
трафареты; Лепка: пластилин, глина, стеки, 
доски, салфетки, клеенки; Аппликация и ручной 
труд: цветная бумага, цветной и белый картон, 
клей, емкости для клея, ножницы, кисти для 
клея, трафареты, клеенки, природный и 
бросовый материал для ручного труда; 
Образцы по аппликации и рисованию, 
трафареты.  
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», 
«Дымковская игрушка»,  «Городец».  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: Музыкальный уголок: детские 
музыкальные инструменты: Бубен, труба, 
маракасы-погремушки, ксилофон, металлофон, 
гитара, барабан, скрипка, дудочка; Пособия: 
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слушание 
соответствующей 

возрасту народной, 
классической, 

детской музыки, 
дидактическая игра, 
разучивание танцев, 
совместное пение, 

организация 
выставок, 

музыкально-
дидактическая игра, 

хороводная игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр, 

рисование, 
разукрашивание, 

обследование, лепка, 
строительная игра 

конструирование по 
образцу, замыслу, 

теме, модели 
обыгрывание, 

сюжетно -игровые 
ситуации  

«Портреты композиторов», «Музыкальные 
инструменты»; набор иллюстраций 
«Музыкальные инструменты»; картотека игр с 
использованием музыкальных инструментов. 
Театральная деятельность: наглядное 
пособие «Я и мои чувства, настроение, 
эмоции», Дидактический материал «Мои 
любимые сказки», пальчиковый театр, набор 
животных, набор наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи, фигурки человечки, 
объемные, мелкие (7-10 см.), фигурки 
сказочных персонажей, плоскостные на 
подставках , бумажные куклы, костюмы для 
ряжения,  каска, набор масок (животные; 
сказочные персонажи)  
Центр конструирования: Комплект больших 
мягких модулей, железная дорога, деревянный 
конструктор, конструктор Поликарпова,  
пластмассовый конструктор типа «Lego», 
средний  и мелкий пластмассовый 
конструктор, конструктор на шестеренках 
Deluxe, конструктор «Мульти-крути», 
передвигающаяся панель для 
конструирования. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 
формы способы методы средства 

Организован-ная 
образовательная 

деятельность 
«Физическая культура»  

(в помещении), 
«Физическая культура» 
(на воздухе)  «Занятия в 
бассейне».  Совместная 
деятельность взрослого 

и детей 
(образовательная 

деятельность во время 
режимных моментов) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Групповая, 
подгрупповая

, 
индивидуаль

ная 

Практические: 
подвижная игра, 

игровые упражнения 
под текст и музыку, 
игры имитационного 

характера, 
экспериментировани
е, игра, проблемная 
ситуация, утренняя 

гимнастика, 
физкультурные 

упражнения, 
гимнастика после 

дневного сна, 
физкультурный 

досуг, игра-
соревнование,  

физкультминутка, 
подвижная игра с 

элементами 
спортивной игры, 

проектная 
деятельность 
Словесные: 

ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с элементами 
движений, 

Центр движения и здоровья:физическое 
развитие (сложные дорожки, мешочки с 
песком, кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для 
горизонтального метания, ленты, флажки, 
кегли, массажёр мяч круглый, мяч поролон, 
мяч надувной (диаметр 23), мяч латексный, 
скакалка, маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), обруч, 
кочки массажные, дуги, гантели, махалки, 
мячи разного размера и фактуры, скакалки, 
ленточки, ленты на палочках, платочки, 
гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной 
длины, массажеры для ног и спины, модуль для 
подлезания, массажная дорожка, лыжи, 
корзина для баскетбола, мат, бутылочки для 
дыхания, велосипеды. Значки для подвижных 
игр.  Дидактическая игра: «Спорт».  
Наглядный материал: схемы – основных 
движений, упражнений, подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный 
материал: плакаты - «Здоровье ребенка», 
«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
«Физическое здоровье» дидактическая игра: 
«Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 
части)   
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ситуативный 
разговор- беседа 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Дошкольный возраст (5-6лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 
его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 
особая собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются 
детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских 
видах деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при 
котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при 
таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы.  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста:  свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно  пространственной 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно;  организованная 
воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 
и др.).  

В процессе создания условий для самостоятельной деятельности важно обеспечить 
разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 
атрибутами, материалами и др. Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает 
следующие обязательные моменты:  организацию развивающей предметно - пространственной 
среды: удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное количество, 
разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе 
личностно-ориентированного, системного, интегрированного и деятельностного подходов к 
ребёнку;  закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в 
обязательном порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, 
в вечернее время;  владение педагогами опосредованными методами активизации детской 
деятельности. 

 Воспитатель действует тактично, ненавязчиво. Поддерживая инициативу детей, 
направляя каждого ребёнка и одновременно учитывая интересы всей группы. Значение этой 
деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют 
у детей умение выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать 
сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, 
творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. Необходимо 
формировать умение самостоятельно организовывать свою деятельность у всех детей детского 
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сада, независимо от возраста и чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их 
самостоятельная деятельность. 

 Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. 
Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, 
которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и 
подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности 
любимый вид занятия.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как 
взаимодействие игрового и продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 
свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 

Игровая Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-
ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 
коллекционирование, решение проблемных ситуаций, дидактические игры, 
реализация проектов. 

Коммуникативная Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная 
Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 
соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 
реализация проектов 

Трудовая Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на 
участке) 

Изобразительная Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, 
аппликация), творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по замыслу; 
реализация проектов. 

Музыкальная 
Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, 
развитие чувства ритма, музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), 
обсуждения, игры-драматизации. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
внеситуативно-
личностное 
общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т.п. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 
− Познавательные занятия 
− Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
− Наблюдение и труд в уголке природы 
− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
− Самостоятельная деятельность детей 
− Проектная деятельность. 
− Проблемные ситуации и др. 

ОО 

Направления 
поддержки 

детской 
инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

С
оц

иа
ль

но
- к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв
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ие

 

Обеспечение 
эмоционального 

благополучия 
ребёнка 

Образовательные ситуации: 
-общение (разговоры, беседы), способствующие созданию благоприятной 
атмосферы, желания детей делиться своими переживаниями и мыслями;  
-помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
-в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 
в небольшой группе детей.  

Формирование 
доброжелательных 
взаимоотношений 

Образовательные ситуации: 
- помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты;  
-устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  
-обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
-поддерживания инициативы  детей старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил  

Развитие 
самостоятельности 

Образовательные ситуации: 
- на понимание социальных норм и умений действовать в соответствии с ними;  
-на готовность принимать самостоятельные решения;  
-на приобретение позитивного социального опыта создания и воплощения 
собственных замыслов;  
-на планирование собственной жизни в течение дня;  
-изменения или конструирования игрового пространства в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;  
-на принятие доступных возрасту решений;  
-обсуждения при участии взрослого важных событий со сверстниками;  
-совершения выбора и обоснования;  
-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения);  
-планирования собственных действий индивидуально и в малой группе, команде;  
-оценивания результатов своих действий индивидуально и в малой группе, 
команде;  
-на выбор пространства активности (площадки) по собственному желанию;  
-импровизации и презентации детских произведений (в утренниках, праздниках 
и др.).  

Создание условий 
для развития 

свободной игровой 
деятельности 

Образовательные ситуации: 
-свободной игры детей в течение дня;  
-в которых детям нужна косвенная помощь;  
-предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре;  
-участия детей в создании и обновлении игровой среды.  

П
оз

на
в

ат
ел

ьн   

Создание условий 
для развития 

познавательной 
деятельности 

Образовательные ситуации: 
-проявления детской познавательной активности;  
-вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и мышления;  
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-открытых, творческих вопросов, в т.ч. — проблемно-противоречивые ситуации, 
на которые могут быть даны разные ответы;  
-решения проблем в ходе обсуждения;  
-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
-использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;  
-предоставления возможности для активных исследований и 
экспериментирования. 

Создание условий 
для развития 
проектной 

деятельности 

Образовательные ситуации: 
- создания собственного замысла и воплощения своих проектов;  
-проектной деятельности, презентации проектов;  
-образовательные ситуации инициирования детского любопытства, стимуляции 
стремлений к исследованию;  
-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
-образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать проектные 
решения;  
-образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою деятельность 
при выполнении своего замысла;  
-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных 
решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;  
-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные ими 
варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности 
организации РППС 

для развития 
познавательной 

активности 

Насыщенность среды, использование ИКТ в ходе работы над проектом  
 
 

Ре
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е 

 р
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ви
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Обеспечение 
эмоционального 

благополучия 
ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие 
созданию атмосферы внимательного выслушивания детей, побуждающие 
делиться своими переживаниями и мыслями  

Обеспечение 
ситуации 

обсуждения 

Образовательные ситуации: 
-решения проблем в ходе обсуждения  
-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях.  

Особенности  
организации 

речевой среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 
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Развитие 
потребности в 

самостоятельности 

Образовательные ситуации: 
- экспериментирования с различными художественными, звучащими 
материалами;  
-предоставление выбора ребёнку;  
-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения)  

Создание условий 
для самовыражения 

средствами 
искусства 

Образовательные ситуации: 
- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 
помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 
пр.;  
-создания детьми своих произведений;  
-принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  
-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;  
-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  
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-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых 
для этого средств;  
-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей.  

Особенности 
организации РППС 

для  развития 
продуктивной и 

музыкальной 
деятельности 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

Ф
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ие

 

Создание условий 
для физического 
развития ребёнка 
(приобщение к 
ЗОЖ, развитию 
двигательной 
активности, 
физических 

качеств) 

Образовательные ситуации 
-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  
-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 
-по приобщению к здоровому образу жизни;  
-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  

с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 
его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье;  

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

− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 
на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направления 

взаимодействия Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информационно-
аналитическое 

Изучение семьи, запросов, 
интересов, потребностей родителей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости роди-телей 
деятельностью ДОО, уровня 
психолого-педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей, возможностей 
конкретного участия каждого 
родителя в педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за 
процессом общения членов 
семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение 
мониторинга потребностей 
семей в дополнительных 
услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информационное 

Информирование родителей о 
наиболее важных событиях в жизни 
детского сада. 

 Информационные 
стенды; 
 официальный сайт 
МАДОУ; 
 рекламные буклеты, 
плакаты, информационные 
листы; 
 визитная карточка 
учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по 
электронной почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультирован
ие 

Консультирование родителей по 
различным вопросам 

индивидуальное, семейное, 
очное, дистанционное 
консультирование  

По плану 

Просвещение и 
обучение 

 
 
 
 

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка.   

 педагогические 
гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения 
специалистов; 
 официальный сайт 
организации; 
 персональные сайты 
педагогов или персональные 
web-страницы в сети Интернет 
 творческие задания; 
 тренинги; 

По плану 
 
По плану 
 
По плану 
По плану 
 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
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 подготовка и 
организация музейных 
экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, 
папки-раскладушки. 

По плану 
 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельность 

МАДОУ и семьи 

Развитие совместного общения 
взрослых и детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции родителя, 
как непосредственного участника 
образовательного процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного 
творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным 
вовлечением родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

Социальный паспорт семей воспитанников средней группы №2 
Количество семей Неполные 

Многодетные 
Мало-

обеспечен
ные 

Опекуны всего полные неполн
ые 

Потеря 
кормил

ьца 

Одинок
ие  

матери 

Разведе
нные Другие 

27 25 2 1 - 1 - 3 - - 
 

 
Общее кол-

во родителей 

По социальному статусу По образованию 
Интелли
генция/ 
служащ

ие 

Рабочие Бизнесм
ены 

Безработн
ые Среднее Среднее 

спец. Высшее Н/среднее 

52 32 15 2 3 5 15 32 - 
 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
Месяц Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь Развлечение  «С днём рождения, детский сад» 
Конкурс совместного 
творчества детей и 
родителей 

«Осенние фантазии» 
 

Информационный стенд «Психологические и возрастные особенности детей шестого 
года жизни» 

Памятка «Как воспитывать у детей самостоятельность» 
 

Опрос родителей  Заполнение социального паспорта семей: категория, сфера 
занятости, образовательный уровень 

Родительское собрание (в 
дистанционном формате) 

«Возрастные и психологические особенности детей старшей 
группы»  
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Октябрь Спортивно-музыкальный 
досуг 

 «Мои бабушка и дедушка» 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 
Консультация 
(в дистанционном формате) 

«Игра, как средство воспитания ребёнка» 

Творческая мастерская  «Наши руки не для скуки» (поделки из бросового материала) 
Ноябрь Родительское собрание в 

группе(в дистанционном 
формате) 

«Экология и мы»      

Индивидуальные беседы «Экспериментируем вместе»   
Видиоконцерт  «Любимой мамочке» 
Консультация (буклет) «Развитие познавательной активности в процессе 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 
природой родного края» 

Выставка  «Подарок любимой мамочки» 
Декабрь Педагогическая беседа «Опасности, подстерегающие нас зимой» 

Творческая мастерская «Новогоднее превращение» 
Смотр-конкурс   «Фабрика Деда Мороза» 
Новогодний праздник 
(видеофильм) 

«Новогодние чудеса» 

Акция «Ёлочка – живая иголочка» 
Январь Папка-раскладушка «Способы закаливания детей»  

Опрос родителей Внесение изменений в социальный паспорт семей: категория, 
сфера занятости, образовательный уровень 

Конкурс построек из снега  «Снежные чудеса» 
Акция «Птичья столовая» 

Февраль Выставка детского 
творчества 

«Подарок любимым папе и дедушке» 
 

Музыкально-спортивное 
развлечение к празднику 23 
февраля 

  «Папой очень трудно быть» 
 
 

Родительское  собрание в 
группе 

Квест-игра «Мы друзья природы» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 
Март Занимательная игра  «Устами младенца» 

Праздник   «Ты на свете лучше всех» 
Выставка детских работ «Подарок для мам и бабушек» 
Проектная деятельность Познавательно-исследовательский проект «Неизведанное 

рядом» 
Наглядная информация «Чтобы не было беды» (антитеррористическая безопасность) 

Апрель Совместная проектная 
деятельность 

«Огород на окне» 

Развлечение  «Весна-красна!» 
Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность в процессе 

ознакомления с природой родного края» 
Субботник «Трудимся вместе» 

Май Родительское собрание в 
группе 

«Подведение итогов года. Наши достижения» 

Семейный час    «День семьи» 
Анкетирование  «Удовлетворенность родителей работой детского сада» 
Викторина «Мой безопасный мир» 

Июнь Развлечение ко Дню 
защиты детей 

«В стране прекрасной детства» 
 

Памятка «Капризы и упрямство» 
Педагогическая беседа «Воспитание культуры поведения» 
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Конкурс «Очумелые ручки» (дидактические игры) 
Июль Музыкально - спортивное 

развлечение   
«Добрый ёжик Ерофей приглашает всех друзей» 

Папка-передвижка «Моя малая Родина - Павлово» 
Выставка семейного 
творчества  

«Подарок любимому городу» 

Советы педагога-психолога «Признаки психоэмоционального напряжения ребенка» 
Август Родительское собрание «Новый  учебный год на пороге» 

Развлечение    «Дорожная азбука» 
Консультация «Соблюдая ПДД – не окажешься в беде» 

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

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 
ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 
физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 
воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 
двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности  

Формы работы Вид занятий 5-6 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в неделю 25 
На улице 1 раз в неделю 25 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 8-10 
Подвижные и спортивные игры и упражнения на 
прогулке  

Ежедневно 2 раза утром и 
вечером 25-30 

Физкультминутк и (в середине статического занятия)  3-5 ежедневно в зависимости 
от вида и содержания занятий  

Занятия в бассейне 25-30 

Активный отдых Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30-45 
Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 
спортивного оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные и спортивные игры  Ежедневно 
Система закаливания на холодный период 

Возраст 
детей Мероприятия Температура Время 

Старшая 
группа 

 (5-6 лет) 

Прогулка  До -20  1,5-2 часа 2 раза в день 
Общая воздушная ванна  +16+17 От 15 до 20 мин. (ежедневно, до и 

после сна)  
Хождение босиком по 
массажному коврику  

+16 +18 2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  Широкая аэрация помещения (в 
соответствии с графиком)  

Бодрящая гимнастика после сна  + 16 + 17 4-5 мин (после сна) 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

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

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
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Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

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

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 
бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
2.6.1. Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 
Программа направлена на формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной активности 
детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность 
самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 
т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности.  

Возраст 
детей Задачи 

5-6 лет  Раздел «Природа и безопасность» 
• Формировать представления детей о свойствах различных природных объектов, связанных с 

ними потенциально опасных ситуациях; 
• Знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в 

зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными 
явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

• Знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными 
объектами на примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на 
элементарном уровне оценивать соответствие действий правилам, знакомить с возможными 
последствиями нарушения правил для человека и природы; 

• Формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой избегания и 
путями преодоления различных видов опасностей; 

• Развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 
выхода из опасных ситуаций. 

Раздел «Безопасность на улице» 
• Знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 
(пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать включение  полученной информации в 
игровое взаимодействие; 
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• Формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 
моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять 
схемы; 

• Учить оценивать соответствие действий других людей, собственных действий правилам 
безопасности на игровой площадке, формировать осознанное отношение к своему здоровью 
и безопасности, здоровью и безопасности окружающих людей; 

• Формировать представления о потенциально опасных погодных условиях. 
Раздел «Безопасность в общении» 

• В ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 
подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 
формировать осознанное отношение к собственной безопасности в помещении; 

• Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием 
побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами; 

• Формировать представления о правилах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 
способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения; 

• Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

• Закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 
Раздел «Безопасность в помещении» 

• Обогащать и систематизировать представления детей о факторах потенциальной опасности в 
помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями 
поведения в проблемных ситуациях; 

• Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать 
ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

• Дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 
общественных местах, формировать необходимые умения. 

• Систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать 
практические навыки обращения за помощью. 

Содержание образовательной деятельности 

Возраст Совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах, 
общение в ходе самостоятельной деятельности 

5-6 лет 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности старшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016г 
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 
организации детских видов деятельности» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018 
Сентябрь: стр.106, 
Октябрь: стр.112,  
Ноябрь: стр.116,  
Декабрь: стр.121,  
Январь: стр.129, 
Февраль: стр. 139,  
Март: стр.143, 
Апрель: стр.149,  
Май: стр.152. 

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

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 
(образователь
ная 
деятельность в 
ходе 

Групповая, 
подгрупповая
, 
индивидуальн

ая 

Словесные: Обсуждение и 
обыгрывание ситуаций, 

чтение, беседа, 
ситуативный разговор 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание 

Практические: игровое 
упражнение, дидактическая 

 Атрибуты по безопасности: Набор 
машин спец.назначения, макет 
дороги, макет города, каски, руль, 
жезл, различные виды транспорта, 
тематические альбомы, детская 
художественная литература по ПДД, 
набор карточек с изображением 
дорожных знаков, набор картинок. 
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режимных 
моментов). 
Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

 

игра, сюжетно-ролевая 
игра, совместная трудовая 

деятельность 
конструирование по 

рисункам и чертежам, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 

проектная деятельность, 
викторины. 

«Как избежать неприятностей», 
Плакаты «Режим дня», «Как устроено 
тело человека». 
Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: 
«Уроки безопасности», «Правила 
поведения на дорогах», « Первая 
помощь», «Если ты остался дома 
один», домино «Правила дорожного 
движения», «Что такое хорошо, что 
такое плохо» 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в групповом 

помещении соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в старшей группе организуется в соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
• правилами пожарной безопасности; 
• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
В состав  групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

В группе оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется  музыкальный центр, 
аудиотека. 

Кроме того, в группе имеется следующая техника: 
• мультимедийный проектор; 
• экран для проекционного оборудования; 

Материально техническое оснащение помещений группы и территории. 
Вид помещения и функциональное 

использование Оснащение 

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной литературы 
- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- изобразительная 
- музыкальная 
- самообслуживание и элементарный  бытовой труд 
- конструирование 

Столы детские, стулья детские, стол 
раздаточный, стул взрослый, стенка для игрушек, 
уголок ряженья, уголок «Кухня», 
театрализованный уголок, щкаф «Магазин», 
стенка  изо-деятельности, уголок природы, 
шведская стенка, спортивный уголок, полка для 
машин, угловая полка, мольберт, доска учебная 
настенная, проектор, ноутбук, музыкальный 
центр. 

Спальное помещение 
Дневной сон 

Спальная мебель, письменный стол и шкаф для 
психолого-педагогической литературы 

Раздевальная комната 
информационно-просветительская работа с 
родителями, формирование навыков 
самообслуживания у детей 

Информационный уголок, выставки детского 
творчества, шкафы для верхней одежды 

Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранда,  песочница, игровое и спортивное 
оборудование, цветники. 
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3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Образовательна
я область Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – 
М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 -5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г 
., 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- 
М.: Мозаика- Синтез, 2016 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома 
и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о домашних инструментах. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 2-е изд., М.: ТЦ 
Сфера, 2019 г., 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2019 г., 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Познавательное 
развитие 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 -6 лет) -
Волгоград: Учитель, 2017 г., 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 5-7 лет.- Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). 
– М.: ТЦ Сфера, 2002 г., 

А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 
Ответственные за выпуск - Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г.  
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет),- М.: 
Мозаика - Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2016 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
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Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г, 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Речевое 
развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых 
выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. 
– М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 л.). М.: Мозаика-Синтез, 
2016 г. 

 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
(для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками.20 познавательно-
игровых занятий М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 
группа (для занятий с детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва 
«Просвещение», 1982 г., 
Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2010 г., 
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников / авт.-сост. Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – 
М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских 
народных сказок, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Старшая группа. – М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для занятий с детьми 2-7 лет» М.: 
Мозаика -Синтез, 2016 г. 

Физическое 
развитие 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез,2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
г.,  
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: 
ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Для 
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе« От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой .Старшая группа (от 5-6 лет).- М.: 
Волгоград «Учитель», 2017 г. 

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

Электронный образовательный ресурс 
№ Название Возраст  Автор  Издание 
1 Изобразительное искусство 

(натюрморт, пейзаж, портрет)  
4-9 лет Е.В.Краснушкин «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
2 Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа 
5-6 лет О.А.Соломейникова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
3 Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 
4-7 лет - «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2013 
4 Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников.  
Старшая группа. 

5-6 лет А.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2017 

5 Формирование элементарных 
математических представлений. 
Старшая группа. 

5-6 лет И.А.Пономарёва, 
В.А.Позина 

«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2015 

6 Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа. 

5-6 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014 

Средства обучения и воспитания 
Старшие  группы (5-6л.) 

Образовате
льная 

область   

Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  

Физическо
е развитие  

- Двигательная Центр движения и здоровья: физическое развитие (сложные дорожки, 
мешочки с песком, кольцеброс, ведёрки для перешагивания, доска-
прилипала для горизонтального метания, ленты, флажки, кегли, 
массажёр мяч круглый, мяч поролон, мяч надувной (диаметр 23), мяч 
латексный, скакалка, маленькие мячи на липучках, мячи пластмассовые 
маленькие (диаметр 7), обруч, кочки массажные, дуги, гантели, махалки, 
мячи разного размера и фактуры, скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, 
массажеры для ног и спины, модуль для подлезания, массажная дорожка, 
лыжи, корзина для баскетбола, мат, бутылочки для дыхания, велосипеды. 
Значки для подвижных игр.  Дидактическая игра: «Спорт».  Наглядный 
материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр.   
Здоровье: ростомер, демонстрационный материал: плакаты - «Здоровье 
ребенка», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Физическое 
здоровье» дидактическая игра: «Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» 
(1, 2 части)   

Речевое 
развитие  

- Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора; 
- Игровая 

Речевой центр: картотеки по развитию связной речи «Осень. Деревья», 
«Грибы», «Овощи», «Дикие животные наших лесов», картотека загадок, 
сюжетные картинки на разные тематики и др., демонстрационный 
материал больших размеров для составления связных текстов; серии 
картинок (по 4-6) для установления последовательности событий   
(сказки, литературные сюжеты, социо-бытовые ситуации), сюжетные 
картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата.   
Художественная литература с разнообразной тематикой, набор 
портретов детских писателей.   

Социально- 
коммуникат

- Игровая; Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»(набор 
парикмахера, журналы причёсок), СРИ «Магазин» (корзины, кошельки, 
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ивное 
развитие  

 

- 
Коммуникатив-
ная; 
- 
Самообслужива-
ние и 
элементар-ный 
бытовой труд 

счеты, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов), СРИ «Больница»( 
медицинские халаты и шапочки, набор доктора),   
СРИ «Семья»(игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 
одежда для кукол; комплект постельных принадлежностей для кукол).  
Инвентарь для труда (мытье игрушек и стирка кукольной одежды: 
тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые), 
напольная ширма, 
Уголок уединения – набор мягких модулей и мебели, ширма. 

 Центр безопасности: Набор машин спецназначения, макет дороги, 
 макет города, дидактические игры по ПДД, каски, руль, жезл, 

тематические альбомы, детская художественная литература по ПДД, 
набор карточек с изображением дорожных знаков 
Центр по нравственно-патриотическому воспитанию: Герб 
Нижнего Новгорода, портрет президента РФ, флаг РФ, набор 
фотографий с видами Нижнего Новгорода, картотека  «Семь чудес 
света», демонстрационный материал «Москва. Кремль», «Золотое 
кольцо России», «Дома народов мира», книга Т. Черепанова «Георгий 
Всеволодович», книга «Полководцы России» 

Познавател
ьное 
развитие  

 

- 
Познавательно-
исследователь-
я; 
- Игровая; 
- 
Самообслужива-
ние и 
элементар-ный 
бытовой труд 
 

 

Центр экологии: комнатные растения, паспорт комнатных растений, 
дневник наблюдений за растениями;  природный материал: шишки, 
ракушки, камушки, скорлупа орехов, кора; календарь природы, вазы для 
цветов, дневник наблюдений за растениями; инвентарь для труда (уход 
за комнатными растениями: палочки для рыхления, лейки, салфетки для 
протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие; 
дежурство по столовой: фартуки, совки, щётки). Дидактические игры по 
экологии: «Домашние животные», Чей малыш?», «В лесу и на дворе», 
«Что где растет?», «Мир растений», «Растительный мир»; 
демонстрационный материал: наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе): продукты питания; Материалы для 
экспериментирования: Наборы картинок для группировки и обобщения 
(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения 
и др.; серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность 
людей); сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата; набор для экспериментирования: ёмкости разных размеров и 
формы, предметы разных форм и конструкций, воронки, стаканчики, 
трубочки; подборка из природного материала (шишки,  желуди, морские 
камешки, семена арбуза, орехи, ракушки, керамзит); увеличительное 
стекло, компас, картотеки игр и экспериментов.  
Центр настольной игры: Формирование элементарных 
математических представлений: счеты, набор цифр, счетные палочки; 
Дидактические игры: «Вычитание», «Арифметический тир», «Фигуры, 
формы», «Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», 
«Веселая логика», «Транспорт», «Профессии», «Предметы обихода» и 
др.; наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы),; методическое пособие «Обучающие пазлы», 
цветные счетные палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша, 
многофункциональный стол. 

Художестве
нно-
эстетичес-
кое 
развитие  
 

- 
Изобразительна
я; 
- Музыкальная; 
- Конструирова-
ние из 
различных 
материалов 

Центр изобразительной деятельности: Рисование: мольберт, краски 
гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага для 
рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под 
кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для 
воды, клеенки, трафареты; Лепка: пластилин, глина,стеки, доски, 
салфетки, клеенки; Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной 
и белый картон, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 
трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для ручного труда; 
Образцы по аппликации и рисованию, трафареты.  
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка»,  
«Городец».  
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Центр музыкальной и театрализованной деятельности: 
Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: Бубен, труба, 
маракасы-погремушки, ксилофон, металлофон, гитара, барабан, скрипка, 
дудочка; Пособия: «Портреты композиторов», «Музыкальные 
инструменты»; набор иллюстраций «Музыкальные инструменты»; 
картотека игр с использованием музыкальных инструментов. 
Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, 
настроение, эмоции», Дидактический материал «Мои любимые сказки», 
пальчиковый театр, набор животных, набор наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи, фигуркичеловечки, объемные, мелкие (7-10 см.), 
фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках , бумажные 
куклы, костюмы для ряжения,  каска, набор масок (животные; сказочные 
персонажи)  
Центр конструирования: Комплект больших мягких модулей, железная 
дорога, деревянный конструктор, конструктор Поликарпова,  
пластмассовый конструктор типа «Lego», средний  и мелкий 
пластмассовый конструктор, конструктор на шестеренках Deluxe, 
конструктор «Мульти-крути», передвигающаяся панель для 
конструирования. 

 
3.2. Распорядок и режим дня 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 
способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную 
деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 
детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 
функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 
правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам 
раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

Режим 
ы дня в разных возрастных группах разрабатываются на основе: 
− Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой; 
− Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим дня (холодный период) (сентябрь – октябрь 2020г.) 
  
 четкое определение времени            
 гибкость режима  

Режимные процессы Старшая группа 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

6.30 – 8.15 

 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 
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 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
 ООД                  1.                                        

                                      2. 
9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

• Второй завтрак 10.00 – 10.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.10-12.20 

 Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

12.20-12.35 

• Обед 12.35-13.00 
• Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 
15.00-15.25 

• Полдник 15.25 - 15.40 
 Самостоятельная деятельность, игры 15.40 – 16.10 
 ООД  15.45-16.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
16.10 - 17.00 

Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.50 
• Ночной сон 20.50-7.00 

Режим дня (холодный период) (ноябрь 2020г. – май 2021г.) 

Режимные процессы Младшая группа 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

6.30 - 8.16 

 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 
 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 
 ООД     1.                                        
                  2. 
                  Физическая культура (четверг) 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

10.30- 10.50 
• Второй завтрак 10.00– 10.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 
труд) 

10.10–12.20 

 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.35 
• Обед 12.35-13.00 
• Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 
 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
подготовка к полднику 

15.00-15.25 

• Полдник 15.25-15.40 
 Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.10 
 ООД 15.45–16.10 
 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.00 
Дома: 
 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

• Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.50 
• Ночной сон 20.50-7.00 

Режим дня (теплый период) 
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Режимные процессы Средняя группа 

Дома:  
 Подъем, утренний туалет 

6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 
 Прием детей, осмотр, игры на воздухе 

6.30 – 8.10 

 Утренняя гимнастика на воздухе 8.10 – 8.20 
• Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 
Подготовка к прогулке, прогулка:  

• Самостоятельная детская деятельность 
• Совместная деятельность детей и взрослых 

 Второй завтрак 

8.45-11.50 
 

9.40-10.00 
10.10-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 
обеду, обед  

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 
дежурство 

15.00-15.25 
 

Полдник 15.25-15.35 
Подготовка к прогулке, прогулка: совместная деятельность 
детей и взрослых, самостоятельная детская деятельность 

15.35-16.10 
 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.10-17.00 
Дома: 
Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 
Ночной сон 20.30-6.00 

Расписание организованной образовательной деятельности (сентябрь – октябрь2020г.) 
День недели Вид ООД ОН* 
Понедельник ФЭМП 

9.00-9.25 
Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием (1,3н) 

Ознакомление с миром природы (2,4н) 
9.35-9.55 
 Музыка 

15.45 – 16.10 

25/20/25 

Вторник Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием (1,3н) 
Ознакомление с миром природы (2,4н) (1п/г)/ психологическое 

занятие (2п/г) 
9.00-9.25 

Развитие речи  
9.35-9.55 

Физическая культура в помещении 
15.45 – 16.10 

25/20/25 

Среда ФЭМП 
9.00-9.25 

Развитие речи  
9.35-9.55 

25/20 

Четверг Развитие речи  
9.00-9.25 

Физическая культура на воздухе 
9.35-9.55 

25/20 

Пятница Занятия в бассейне/самостоятельная деят-ть  
7.00-7.30(1п/г) 
7.40-8.10(2п/г) 

20/25/20 
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Ознакомление с предметным и социальным окруже-нием (1,3н) 
Ознакомление с миром природы (2,4н) (2п/г)/ психологическое 

занятие (1п/г) 
9.00-9.25 

Рисование/Лепка/Аппликация 
9.35-9.55 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Понедельник Физическая культура (в форме игровых упражнений)  

Среда Музыка (в форме музыкально-игровых упражнений)  
Четверг Конструктивно-модельная деятельность  

*ОН – образовательная нагрузка 
Расписание организованной образовательной деятельности (ноябрь 2020 – май 2021г.) 
День недели Вид ООД ОН* 

Понедельник 

Рисование 
9.00 – 9.25 

Занятия в бассейне/самостоятельная деят-ть  
12.00-12.30(1п/г) 

Музыка 
15.45-16.10 

25/20/25 

Вторник 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (1,3 
недели) Ознакомление с миром природы (2,4 неделя) (1п/г)/ 

психологическое занятие (2 п/г) 
9.00 – 9.25 

Развитие речи 
9.35-9.55 

Физическая культура в помещении  
15.45-16.00 

25/20/25 

Среда 

ФЭМП 
9.00 – 9.25 
Рисование  
9.35 – 9.55 
Музыка 

15.45-16.10 

25/20/25 

Четверг 

Развитие речи 
9.00 – 9.25 

Физическая культура на воздухе 
10.30-10.50 

20/20 

Пятница 

Ознакомление с предметным и социальным окружением (1,3 
недели) Ознакомление с миром природы (2,4 неделя) (1п/г)/ 

психологическое занятие (2 п/г) 
9.00 – 9.25 

Лепка/Аппликация  
9.35-9.55 

Занятия в бассейне/самостоятельная деятельность  
10.20-10.50 (1п/г) 

25/20/25 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Понедельник Физическая культура (в форме игровых упражнений)  

Четверг Конструктивно-модельная деятельность   
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проводимых в 
группе 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 

детей, содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и 
семьи. 
Традиции МАДОУ: 

− Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «Праздник новогодней елки», «Праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества»,«Праздник, посвященный Международному 
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женскому дню». 
− Тематические развлечения: «День матери», «Неделя здоровья», «День смеха».  
− Выставки творческих работ: по сезонам, по темам.  
− Конкурсы: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Снежная постройка», 

«Лучший прогулочный участок» и т.д. 
− Концерты: «День рождения детского сада», «День Победы» 
− Акции: «День открытых дверей», «Помоги птицам зимой», «Зеленая весна»и др. 

Традиции группы: 
− «Утро радостных встреч».  
− Прием пищи и сон под спокойную музыку, чтение перед сном. 
− День именинника. 
− Итоговые мероприятия в заключение темы. 
Воспитательно-образовательная работа в группе строится на комплексно-тематическом 

планировании, цель которого обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
обучающих задач, с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближенном к разумному «минимуму» с учетом  индивидуальных и возрастных  особенностей 
воспитанников, 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 так же вызывают личностный интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка  
− окружающей природе 
− миру искусства и литературы  
− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 
− сезонным явлениям  
− народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 
находящихся в группе  и центров развития. 

Для каждой возрастной группы дано тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 
с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь  
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1-2 неделя День знаний 

(школа, 
библиотека) 

Формировать элементарные знания о 
специфике школы, библиотеки. 
Знакомить с особенностями 
профессий учителя и библиотекаря. 

Макет 

 
3-4 неделя  

Осень (приметы 
осени, ягоды, 
грибы, овощи, 
фрукты) 

Закреплять знания об осени 
(сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно следственных 
связях между природными 
явлениями. Продолжать 
формировать представления о дарах 
осени  (ягодах, грибах, овощах, 
фруктах). 

Коллективная работа 

Октябрь 
 

1 неделя Хлеб – всему 
голова. 

Систематизировать, обобщить и 
расширить представления у детей о 
выращивании, сборе, и изготовлении 
хлеба. 

Проект 

 
2 неделя Одежда (одежда, 

обувь, головные 
уборы) 

Углублять представления о сущест-
венных характеристиках предметов, 
о свойствах и качестве различных 
материалов. 

Познавательный 
досуг 

 
3 неделя  Золотая осень. 

Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе, 
учить замечать  осенние приметы . 

Оформление 
гербария 

 
4 неделя Транспорт. Труд 

на транспорте. 

Углублять представления о 
транспортных средствах и о 
профессиях работников транспорта. 

Макет 

Ноябрь 
 
 

1 неделя 
2 неделя 

Моя страна, моя 
планета. День 
народного 
единства. 
Моя малая 
родина. 

Расширять представления детей  о 
малой Родине и о родной стране, о 
достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края, о 
замечательных людях прославивших 
свою Родину. 

Создание альбома 

 
 

3 неделя  

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная 
игрушка) 

Продолжать знакомить с народным 
искусством, расширять 
представления о художественных 
промыслах. Формировать бережное 
отношение к произведениям 
искусства. 

Оформление 
выставки 

 
4 неделя День матери. 

Расширять представления детей о 
роли матери и ее труде. Воспитывать 
бережное отношение к матери. 

Семейный час 

Декабрь 
 
 
 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, на 
участке детского сада, в одежде 
людей). Знакомить с зимующими 
птицами, особенностями их 
поведения. Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

Выставка творческих 
работ в 
нетрадиционной 
технике 
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2-3 неделя 

В мире 
животных. 
Дикие, домашние 
животные. 

Расширять представления детей  о 
диких и домашних животных их 
повадках, пище, среде обитания. 

Просмотр 
презентации 

4 неделя 

Новый год! 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной 
деятельности, так и в самостоя-
тельной деятельности детей. 

 
 
 
 
Новогодний 
праздник 

Январь 
 
 

2 неделя 
Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране 
жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и 
о пользе закаливающих процедур; о 
составляющих здорового образа 
жизни и факторах разрушающих 
здоровье. 

Спортивное 
развлечение 

 
 

3 неделя  

Зимние забавы 
(зимние виды 
спорта). 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Расширять представления детей  о 
зимних забавах и зимних видах 
спорта. Формировать представления 
о поведении во время игр зимой.. 

Изготовление 
лепбука 

 
4 неделя Профессии и 

инструменты. 

Углублять представления о людях 
разных профессий, о важности их 
труда и значимости продуктов, 
которые они изготавливают. 

Коллективная работа 

Февраль 
 

1 неделя Зима на земном 
шаре. Арктика и 
Антарктика. 

Расширять представления детей  о 
разнообразных местах земного шара. 
Показать взаимодействие живой и 
неживой природы. 

Познавательный 
досуг 

 
2 неделя Животные 

жарких стран и 
севера. 

Расширять представления детей  о 
разнообразных местах земного шара. 
Показать взаимодействие живой и 
неживой природы. 

Создание мини -
музея 

3 неделя  День защитника 
отечества. Наши 
дедушки и папы. 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. 

Выставка творческих 
работ 

 
 

4 неделя 
Человек. Мое 
тело. Правильное 
питание.  

Расширять представления об 
особенностях функционирования и 
целостности человеческого 
организма, о зависимости здоровья 
человека от правильного питания. 

Просмотр 
презентации 

Март 
 
 

1 неделя 

 
 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуни-
кативной, трудовой, познавательно-

 
 
Праздник 
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Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 
Марта. 

исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 

 
2 неделя Мой дом (посуда, 

мебель) 

Углублять представления о 
существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве 
различных материалов. 

Коллекционирование 

 
3 неделя  Масленица. Воспитывать уважение к культурным 

традициям своего народа Развлечение 

 
 

4 неделя 

Предметы, 
облегчающие 
труд в быту. 
Электробытовые 
приборы. 

Расширять представления о 
предметах облегчающих труд 
человека в быту, создающих 
комфорт. Развивать умения 
характеризовать свойства и качества 
предметов. 

Просмотр 
презентации 

Апрель 
 
 
 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Продолжать формировать 
первоначальные представления об 
охране жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и желание 
соблюдать правила личной гигиены 
тела; связывать состояние здоровья с 
поведением и соблюдением 
гигиенических требований. 

Спортивное 
развлечение 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики 

Расширять представления  космосе,  
о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

Конструирование 

 
 

3 неделя  

Земля – наш 
общий дом, 
береги все 
лучшее в нем. 
Международный 
День Земли. 

Углублять представления о 
взаимосвязи жизни человека и 
окружающей среды. Формировать 
бережное отношение к природе. 

Создание проектов 

 
 

4 неделя Весна. 

Расширять представления о весенних 
изменениях в природе, о влиянии 
весенних изменений на жизнь 
человека, животных, растений. 

Выставка творческих 
работ 

Май 
 
 

1 неделя День Победы. 

Расширять представления о родной 
стране, о государственных 
праздниках. Воспитывать любовь к 
Родине и уважительное отношение к 
ветеранам и защитникам отечества. 

Изготовление 
лепбука 

 
2 неделя 

Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Продолжать знакомить с правилами 
безопасного поведения на дороге, 
расширять представления детей  о 
работе ГИБДД. Воспитывать 
культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. 

Познавательный 
досуг 
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3 неделя  Подводный мир и 

его обитатели. 

Расширять представления об 
обитателях подводного мира, 
знакомить с особенностями их 
жизни. 

Изготовление 
дидактической игры 

 
4 неделя Семья и 

современный 
мир. 

Углублять представления детей о 
семье  и ее истории, об обязанностях 
в семье и уважительном отношении  
к близким людям. 

Семейный час 

 
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность 
познания, общения, труда, физического и духовного развития в целом ребенка, а так же 
совместной деятельности детей и педагогов и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-
насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 
чтобы обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
− возможность самовыражения детей. 
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: площадь свободная от мебели и игрушек, а также есть игрушки, побуждающие к 
двигательной игровой деятельности. 

Для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности развивающая 
предметно-пространственная среда в группах МАДОУ организована по центрам развития таким, 
как: 

− «Центр движения и здоровья» (ОО «Физическое развитие», направления: физическое 
развитие; здоровье) 

− «Центр речевой» (ОО «Речевое развитие», направления: речь, ознакомление с 
художественной литературой) 

− «Центр игры» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: сюжетно-
ролевая игра; режиссерская игра; уголок уединения, уголок первоклассника (в подготовительной 
к школе группе)) 

− «Центр безопасности» (ОО «Социально-коммуникативное развитие», направления: 
формирование основ безопасности) 

− «Центр по нравственно-патриотическому воспитанию» (ОО «Социально-
коммуникативное развитие», направления: социокультурные ценности) 

− «Центр экологии» (ОО «Познавательное развитие», направления: природный мир; 
животный мир; наблюдение и экспериментирование; труд) 

− «Центр настольной игры» (ОО «Познавательное развитие», направления: 
познавательно-исследовательская деятельность; ФЭМП) 

− «Центр конструирования» («ОО «Художественно-эстетическое развитие», 
направления: конструирование из строительного материала; конструирование из разнообразных 
конструкторов) 

− «Центр музыкально-театрализованной деятельности» (ОО «Художественно-
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эстетическое развитие», направления: музыка, театр) 
− «Центр изобразительной деятельности» (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие», направления: рисование, аппликация, лепка, конструирование из бумаги, 
конструирование из природного материала). 

3.5. Учебный план 
Пояснительная записка. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Содержание педагогической работы предусматривает 
освоение детьми образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной 
деятельности во время режимных моментов, в процессе организации педагогами различных 
видов деятельности и культурных практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 
− продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 5-х до 6-
ти лет - не более 25 минут; 
− максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
старшей группе не превышает - 45 минут; 
− в середине времени, отведенного  на организованную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД - не менее 10 минут;  
− образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 минут в день. В середине ООД статического характера проводятся 
физкультурные минутки;  
− образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия 
и т.п.; 
− занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (два занятия по физической культуре, одно 
– по плаванию в бассейне); 
− длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 
старшей группе -25 минут;  
− занятие по физической культуре в помещении детей с 5 до 6 лет заменяется занятием в 

бассейне; 
−  длительность занятий  в бассейне для детей от 5-х до 6-ти лет - не более 25- 30 минут. 

Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 3 до 7 лет 
(фронтальные).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает вариативность образования и отражает приоритетное направление 
деятельности МАДОУ. В летний оздоровительный период занятия с детьми не проводятся 
– в  работе с детьми дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные 
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для малышей деятельности, в ходе прогулок.  

Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г.Павлово 
на 2020-2021 учебный год (на сентябрь, октябрь 2020г.) 
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Образовательные области Группы (Объем образовательной 
нагрузки) 

Старшая группа (5-6 лет) 
(продолжительность ООД 20 мин.) 

 неделя месяц 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 3 12 
1.1.1. Физическая культура в помещении 1 4 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе 1 4 
1.1.3 ** Занятия в бассейне 
(«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 
А.А.Чеменева) 

1 4 

1.2. Познавательное развитие 2/4 8/16 
1.2.1. Ознакомление с окружающим миром 1/2 4/8 
- Ознакомление с предметным и социальным окружением 0,5/1 

1,3 неделя 2/4 

- Ознакомление с миром природы 0,5/1 
2,4 неделя 2/4 

1.2.2. Формирование элементарных математических 
представлений 

1/2 4/8 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 

2/3 8/12 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 5/2 20/8 
1.4.1. Рисование 2/0,5 

1 3 неделя 
8/2 

Лепка 0,5/0,25 
2 неделя 

2/1 

Аппликация 0,5/0,25 
4 неделя 

2/1 

Музыка 2/1 8/4 
1.5.Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1. Занятия с педагогом- психологом 

1 4 

Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год 

13/13 52/52 

*Физкультура на открытом воздухе в дошкольных группах проводится при благоприятных 
погодных условиях, при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и наличии 
спортивной одежды соответствующей погодным условиям. 
** Занятия по физической культуре в помещении для детей 5 – 6 лет заменяется на занятие  в 
бассейне  

Учебный план образовательной деятельности в МАДОУ детский сад №11 г.Павлово 
на 2020-2021 учебный год (ноябрь 2020г. – май 2021г.) 

Образовательные области Группа  (Объем образовательной 
нагрузки) 

Старшая группа  (5-6 лет) 
(продолжительность ООД 20мин.) 

 неделя месяц год 
1. Обязательная часть программы 
1.1. Физическое развитие 3 12 84 
1.1.1. Физическая культура в помещении 1 4 28 
1.1.2. *Физическая культура на воздухе 1 4 28 
1.1.3 ** Занятия в бассейне 
(«Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста» А.А.Чеменева) 

1 4 28 

1.2. Познавательное развитие 2 8 56 
1.2.1. Формирование элементарных математических 
представлений 

1 4 28 

1.2.2Ознакомление с предметным окружении-ем и 
социальным миром 

0,5 
1,3 неделя 
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1.2.3. Ознакомление с миром природы 0,5      2,4 неделя 

1.3. Речевое развитие 
1.3.1. Развитие речи 

2 8 56 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 5 20 140 
1.4.1. Рисование 2 8 56 
Лепка 0,5 2 14 
Аппликация 0,5 2 14 
Музыка 2 8 56 
1.5.Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1. Занятия с педагогом – психологом 

1 4 28 

Итого количество ООД, 
в неделю/месяц/год 

13 52 364 

3.6. Календарный учебный график 
Календарный учебный график МАДОУ является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса.  
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 
особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ Содержание Наименование возрастных групп 
1 Количество 

возрастных 
групп 

Старшая группа (5-6 лет) 
2 

2 Режим работы 
ДОУ в учебном 
году 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного 
года 

с 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день, то в таком случае 
учебный год начинается со следующего за ним рабочего дня.   

4 Окончание 
учебного года 

31 мая 

5 Продолжительно
сть учебной 
недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

6 Продолжительно
сть учебного 
года 

36 недель (усредненное значение) 

7 Каникулярный 
период 

Зимний период – как правило с 1 января по 15 января; 
Летний оздоровительный период  - с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в 
летний 
оздоровительны
й период 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

9 Мониторинг         
качества освоения     
программного 
материала  
воспитанниками 

Во всех группах  2 раза  год  (1-2 неделя октября, 3-4 недели мая) 

10 Периодичность 
проведения  
родительских 
собраний 

Все возрастные группы 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, февраль, май ) 

11 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с календарями на 
год)  

12 Наименование Сроки 
проведения 
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Праздники и 
развлечения для 
воспитанников 
(с сентября по 
январь без  
родителей и 
участия 
одновременно 
различных 
групп, в 
соответствии с 
СП 3.1/2.4 3598-
20) 

Согласно образовательной программе дошкольного 
образования МАДОУ: 
«День знаний!» (для детей 6-7 лет) 
«Здравствуй, Осень» (для детей 2-7 лет) 
«День матери» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник новогодней елки» (для детей 2-7 лет) 
«Праздник, посвященный Дню защитника Отечества» 
(для детей 5-7 лет) 
 «Праздник, посвященный Международному женскому 
дню» (для детей 2-7 лет) 
«День смеха» (для детей 4-7 лет) 
«Здравствуй,Весна» (для детей 3-5 лет) 
«День Победы» (для детей 5-7 лет) 
«Здравствуй, школа» (подготовительная к школе группа) 

 
 
 сентябрь 
 октябрь 
ноябрь 
 декабрь 
 февраль 
 
март 
 
 апрель 
 апрель 
 май 
 май 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
3.7.1. Описание материально-технического обеспечения части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-техническое оснащение помещений МАДОУ  и территории 
Вид помещения и функциональное 

использование 
Оснащение  

Групповые комнаты 
- игровая деятельность 
- коммуникативная 
- восприятие художественной литературы 
- познавательно-исследовательская 
- двигательная 
- самообслуживание и элементарный  
бытовой труд 
 

Центр «Движения и здоровья» (ОО «Физическое 
развитие», направления: физическое развитие, 
здоровье, безопасность) Центр «Настольной игры» (ОО 
«Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» направления: 
познавательно-исследовательская деятельность, 
социокультурные ценности, безопасность) Столы 
детские, стулья детские, стол раздаточный, стул 
взрослый,  шведская стенка, спортивный уголок, , 
шкафы для дидактических игр и пособий, мольберт, 
доска учебная настенная, проектор, ноутбук, 
музыкальный центр. 

Прогулочные участки 
Прогулка детей 

Веранды, песочницы, домики, игровое и спортивное 
оборудование, цветники 

3.7.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старшая группа (5-6 лет) 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 г., 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 
организации детских видов деятельности» Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2018 г. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Виды детской 
деятельности 

Средства обучения и воспитания  
Старшая группа (5-6 лет) 

- Игровая; 
- Коммуникатив-ная; 

- познавательно-
исследовательская; 

самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд. 

 Атрибуты по безопасности: Набор машин спец.назначения, макет дороги, 
макет города, каски, руль, жезл, различные виды транспорта, тематические 
альбомы, детская художественная литература по ПДД, набор карточек с 
изображением дорожных знаков, набор картинок. «Как избежать 
неприятностей», Плакаты «Режим дня», «Как устроено тело человека». 
Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: «Уроки безопасности», «Правила 
поведения на дорогах», « Первая помощь», «Если ты остался дома один», 
домино «Правила дорожного движения», «Что такое хорошо, что такое 
плохо» 
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