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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара, программы «От рождения до школы» 

инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное). испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе № 7. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

в дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, подготовка к жизни в о временном обществе, в том 

числе формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение поставленной цели требует решение определенных задач деятельности в 

старшей группе №7: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка в группе.  

 2. Создание в группе атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными ,добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

 5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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                           1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

При формировании рабочей программы соблюдались следующие принципы и 

подходы: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерий полноты ,необходимости и достаточности; 

- принцип единство в воспиательных, развивающих о обучающих целей и задач процесса 

образования детей 5-6 лет; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 5-6 лет; 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

принцип соблюдения приемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и  

 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 
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Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют 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. 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 
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длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 

это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение.  Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 
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Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах 

музыки. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе 

Возраст Критерии достижения результатов 

5-6 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте 

он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. Ребенок контактен, часто становится инициатором 

общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-30 ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 
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грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложнопадежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; Ребенок различает и соотносит 

основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, 31 овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. Ребенок 

знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 
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определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Общая и ручная моторика ребенка 

развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном 

объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно 

ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.1.5. Оценочные материалы 

Направление 

развития 

Диагностические методики Ответственны

е 

Срок  

Социально - 

коммуникативное 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка П24 5-6 лет в группе детского 

сада.- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2020.18с. 

 ISBN 978-5-906750-22-8   

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Речевое  Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка П24 5-6 лет в группе детского 

сада.- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2020.18с. 

 ISBN 978-5-906750-22-8   

Воспитатели Сентябрь - 

май 

Познавательное  Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка П24 5-6 лет в группе детского 

сада.- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2020.18с. 

 ISBN 978-5-906750-22-8   

Воспитатели  Сентябрь - 

май 

Художественно - 

эстетическое  

Диагностика уровня музыкального развития по Н. 

А.Ветлугиной по всем возрастным группам. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 96с 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в год 

(май). 
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Физическое 

развитие 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка П24 5-6 лет в группе детского 

сада.- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО""ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2020.18с. 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

Сентябрь - 

май  

 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В организации образовательного процесса – педагогический коллектив, решая 

воспитательно – образовательные задачи, использует следующие парциальные программы 

дошкольного образования:  

 

Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.  

Дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными 

возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть 

последствия попадания в критические ситуации. Этим определяется необходимость 

создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения 

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей. 

Так же в силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы 

по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

1.2.1 Цели и задачи: 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, как 

компонента общей культуры, что является  важной составляющей в социализации 

воспитанника старшей группы.  Готовность к безопасной жизнедеятельности, что является 

из основополагающих условий реализации личностного потенциала и социального 

предназначения человека.  

   

Задачи реализации программы: 
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1. Обеспечение овладения ребенком правилами безопасности у водоёмов в зимний и летний 

периоды, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и с домашними животными ; 

2. Формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

3. 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; 

4. Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий;  

5. Развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

6.Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач, преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

7.Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

8. Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил.  

. 

1.2.2.Принципы и подходы  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

• принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного 

подходов; 

• принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

• принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов со-держания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 
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безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, 

ответственного отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения 

(формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания 

безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне 

индивидуальности, культурного творчества); 

• принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) 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 применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных 

 в ходе его освоения, в процессе формирования культуры безопасности; активность ребенка 

в образовательном процессе. 

 

1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их 

безопасности взрослыми и специфику формирования культуры безопасности в различные 

возрастные периоды. 

Анатомо-физиологические особенности.  

Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется 

возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть 

поля зрения взрослого человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением 

направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на 

дальние и наоборот. 

Сложности в управлении поведением, его импульсивность. 

Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в 

результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

Повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых может 

стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 
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Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При 

этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ничего не боятся» (по свидетельству 

ученых, их число растет), и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те и другие 

не способны, не умеют действовать в страхогенной ситуации (А. И. Белоусов, А. И. Захаров, 

Ц. П. Короленко и др.). В опасных ситуациях они проявляют пассивно-оборонительную 

реакцию, теряются, впадают в состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее 

ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе развивается торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого 

пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, 

уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3—4 секунды. Дети медленно и 

чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания  

с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено 

только на собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те 

звуки, которые им интересны. 

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной 

и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны 

понимать и прогнозировать возможные последствия своего поведения, видеть 

потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают 

некоторые жизненные и игровые ситуации.  

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций. Чаще всего возникновение значительной 

необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок 

пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не 

реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им обещания. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты 

целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Дети старшего дошкольного возраста 

5-7 лет 
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Имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности. 

Владеет основными культурными способами безопасного осуществления   

различных видов деятельности. 

Способен безопасно действовать в повседневной жизни. 

Выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения.  

Имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях . 

У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, 

свои данные; у него сформированы необходимые технические умения. 

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).  

1.2.5.Педагогическая диагностика 

Оценка результатов освоения парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса в 

части выбора форм 

и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 

реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации 

парциальной программы представлены в табл. 1—3. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте 

также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, 
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связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием критерия 

устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В 

качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны 

адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Методы оценки результатов освоения программы 

• Педагогическое наблюдение в естветственных и смоделированных взрослыми 

ситуациями; 

• Беседа; 

• Анализ продуктов детской деятельности; 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Методики «Незаконченные предложения (рассказы, ситуации). 

 

Ссылка на педагогическую 

диагностику 

Ответственные  Сроки проведения  

Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет  с 26 

Воспитатели  Май 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

детьми 5-7лет 

№ Показатель Критерии Уровень сформированности 

Высокий Средний Низкий 

1 Ребенок имеет 

мотивацию к 

безопасной 

деятельности, 

способен 

оценивать 

свою 

деятельность с 

точки зрения 

ее 

безопасности.

  

Уровень 

развития 

мотивации.  

Уровень 

сформированн

ости умения 

сравнивать  

свои  действия 

с условным 

эталоном. 

Мотивация не 

выражена. 

Не способен 

соотносить 

свои действия с 

эталоном, 

объективно 

оценивать их. 

Мотивация 

проявляется 

ситуативно. 

Способен 

соотнести свои 

действия с 

эталоном, но не 

всегда 

объективен в их 

оценке. 

Имеет развитую 

мотивацию. 

Способен 

соотнести свои 

действия с 

эталоном, 

в большинстве 

случаев 

объективен в их 

оценке. 

2 Ребенок имеет 

представления 

о своем 

статусе, 

Объем и 

уровень 

представлений

.  

Имеет отдельные 

несистематизиров

анные 

представления на 

Имеет 

достаточно 

систематизиров

анные 

Имеет 

систематизиров

анные 

представления 
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правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотноше

ниях; 

некоторых 

источниках  

опасности,  

опасных 

ситуациях. 

уровне узнавания.

  

   

представления 

на уровне 

воспроизведени

я. 

на уровне 

понимания. 

3 У ребенка 

сформированы 

основные 

физические 

качества, 

двигательные 

умения, 

определяющие 

возможность 

выхода из 

опасных 

ситуаций. 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития 

физических качеств(силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), 

уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, 

лазании, плавании, преодолении некоторых препятствий).  

  

4 Ребенок знает, 

как и к 

кому можно 

обратиться 

за помощью, 

знает 

телефоны 

экстренных 

служб, 

свои данные;   

сформированы 

необходимые 

технические 

умения.  

Способность 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации. 

Не знает, к кому 

следует 

обращаться за 

помощью в 

различных 

ситуациях, 

не может описать 

суть 

проблемы.  

Знает, как 

действовать в 

различных  

ситуациях,  но  

не всегда может 

применить на 

практике (или в 

игровой 

ситуации) свои 

знания. 

Правильно 

выбирает  

действия  по  

ситуации,  

осуществляет 

их в 

тренинговом 

режиме, владеет 

элементарными 

способами 

оказания 

помощи и 

самопомощи. 

17 
 



5 Ребенок 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

общения, 

владеет 

конструктивн

ыми 

способами 

взаимодействи

я 

с детьми и 

взрослыми. 

Степень 

адекватности 

Использовани

я средств 

общения.  

Уровень 

самостоятельн

ости при 

выборе 

тактики 

общения.  

Чаще неадекватно 

использует 

средства 

общения. 

Не умеет 

самостоятельно 

ориентироваться 

в 

коммуникативны

х ситуациях 

нередко 

становится 

инициатором 

конфликта, не 

способен его 

конструктивно 

разрешить 

Чаще адекватно  

использует 

средства 

общения. 

Ориентируясь 

на подсказки 

взрослого, 

способен 

менять стиль 

общения, 

разрешать  

конфликты. 

Как правило, 

адекватно 

использует 

средства 

общения. 

Способен 

самостоятельно 

выбирать стиль 

общения, 

Конструктивно 

разрешать 

конфликты, 

избегать их. 

6 Ребенок 

может 

применять  

усвоенные 

знания 

и способы 

деятельности 

для решения 

новых задач 

(проблем).  

Уровень 

самостоятельн

ости при

 перенос

е 

освоенных 

знаний, 

умений, 

способов 

деятельности в 

новые 

условия. 

   

Не умеет 

самостоятельно 

применять, 

переносить в 

новые условия 

освоенные ранее 

знания, способы 

деятельности.

  

Умеет 

самостоятельно 

применять 

освоенные 

ранее знания, 

способы 

деятельности 

в знакомых 

условиях, в 

новых условиях 

требуется 

помощь 

взрослого. 

Умеет 

самостоятельно 

применять в 

знакомых и 

новых условиях 

освоенное 

ранее, 

преобразовыват

ь способы 

решения задач 

(проблем) 

в соответствии с 

особенностями 

ситуации.  

7 Ребенок: 

владеет 

основными 

культурными 

способами 

Объем 

освоенных 

способов 

деятельности. 

Уровень 

Владеет 

отдельными 

Культурными 

способами 

безопасного 

Владеет 

большей частью 

культурных 

способов 

безопасного 

Владеет 

большинством 

культурных 

способов 

безопасного 
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безопасного 

осуществлени

я различных 

видов 

деятельности 

Способен 

безопасно 

действовать в 

повседневной 

жизни; 

Выбирает себе 

род занятий с 

учетом 

соблюдения 

норм 

безопасного 

поведения. 

   

самостоятельн

ости ребенка. 

Ориентирован

ность на 

выбор 

безопасных 

способов 

деятельности. 

осуществления 

различных видов 

деятельности. 

Самостоятелен 

при выполнении 

узкого круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. Не 

ориентирован на 

выбор 

безопасных 

способов 

деятельности.

  

  

осуществления 

различных 

видов 

деятельности, 

предусмотренн

ых программой. 

Самостоятелен 

при выполнении 

широкого круга 

действий в 

стандартных 

ситуациях. 

Чаще 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности.

  

осуществления 

различных 

видов 

деятельности, 

предусмотренн

ых программой. 

Самостоятелен 

при выполнении 

широкого круга 

действий, в т. ч. 

в 

нестандартных 

ситуациях. 

Всегда 

ориентирован 

на выбор 

безопасных 

способов 

деятельности.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  
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с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

• познавательное развитие (мир природы, мир человека, ФЭМП); 

• речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

• художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительная 

деятельность, музыка); 

• физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность). 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Работа 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и взрослых в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

5-6 лет   Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
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своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

      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, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с 

учетом региональных особенностей и национальностей детей группы).  

Расширять представления детей о Российской армии. 

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. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
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      Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

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 и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

   Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 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 знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
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МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

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 родителей и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общей доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

5-6 лет       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 (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть 

их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, 

направленного на выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение 
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получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.  

Учить 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). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

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 обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния 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. 

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, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие 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. 
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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. 

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.). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

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 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.).  

Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления.  

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и 

т. д.). 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как 

древний человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, 

пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное 

отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 

различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, 

верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, 

уже знакомые детям дикие животные. 

Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к 

зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи 

заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне 

водоемов и т. д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. 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, 
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композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного 

искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами 

культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, 

испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в 

Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей 

страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-исследовательской 

деятельности на темы народов мира. 

 

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 как предпосылки обучения грамоте. 

Возрас

т 

Задачи 

5-6 лет       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). 

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). 
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Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительны 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 с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять 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 и винительном 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. 

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. 

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). 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
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естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему мира; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажем художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.). 

Возрас

т 

Задачи 

5-6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-родному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

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. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

 объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

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, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  
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Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций. 

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. 

 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 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. 

 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. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством  

(дымковской, филимоновской, городецкой, полховмайданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 
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(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

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 элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

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. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

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). 

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. 
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Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

 эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

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, де-тали 

костюмов, сделанные своими руками. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вида 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, 

двигательной режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Возраст Задачи 

5-6 лет       Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

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 
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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 больным (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. 

  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; 

   Развивать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить 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. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
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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, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Логика реализуемого образовательного процесса 

должна быть ориентирована на создание условий для развития различных видов детской 

деятельности.  

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ведущие виды деятельности 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

 

34 
 



Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. Важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, 

атрибутами, материалами и др. 

При руководстве самостоятельной деятельности воспитатель действует осторожно, 

тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и 

одновременно следовать за всей группой.  

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие 

обязательные моменты: 

Организация предметно-

развивающей среды: 

 

Закрепление в режиме 

дня времени для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Владение педагогами 

(опосредованными) 

методами 

активизации детской 

деятельности. 

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. 

в обязательном порядке 

во время утреннего 

приема, до и между 

занятиями, на прогулке, 

после сна, в вечернее 

время. 

 

Компетентность 

педагога. 

 
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. Самостоятельно организовывать свою деятельность 

должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, 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. 
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Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый 

вид занятия. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: «разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и складывающиеся пространства организации собственного 

действия и опыта…;  

поиск и апробацию новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения самых разнообразных познавательных и прагматических потребностей; 

стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия с людьми 

(работа в различных командах и общественных структурах) – взрослыми, сверстниках и 

младшими детьми; 

приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, защиты, 

альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.»  

в процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

• индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей; 

• проектной форме организации всех культурных практик. 

Культурные практики 

Освоение социокультурных 

норм и образцов 

деятельности 

Получение опыта работы 

и суммирование личных 

результатов и 

достижений 

Приобретение опыта 

презентации личных 

результатов и 

достижений на разных 

уровнях сообщества 

Гостиная (театральная, 

музыкальная, литературная) 

Творческая мастерская Познавательные вечера 

Групповые ритуалы Групповые традиции Праздники – сюрпризы 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Виды детской инициативы 

Творческая 

инициатива 

Инициатива, как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Коммуникативная 

инициатива 

Познавательная 

инициатива 

включенность в 

сюжетную игру как 

основную 

творческую 

деятельность 

ребенка, где 

развиваются 

воображение, 

образное мышление. 

включенность в 

разные виды 

продуктивной 

деятельности – 

рисование, лепку, 

конструирование, 

требующие усилий 

по преодолению 

«сопротивления» 

материала, где 

развиваются 

произвольность, 

планирующая 

функция речи.  

включенность 

ребенка во 

взаимодействие со 

сверстниками, где 

развиваются 

эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи. 

любознательность 

(включенность в 

экспериментирование, 

простую 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где 

развиваются 

способности 

устанавливать 

пространственно-

временные, 

причинно-

следственные и родо-

видовые отношения).  

 

 

Приоритетные сферы детской инициативы 

5 – 6 лет 

Внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Уровни проявления детской инициативы в 5-6 лет 

Творческая инициатива 

Имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять цель, 

но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 
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Коммуникативная инициатива 

Инициирует парное взаимодействие со. сверстником через краткое речевое предложение-

побуждение («Давай играть, делать...»); начинает проявлять избирательность в выборе 

партнера. 

Познавательная инициатива 

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает 

простые предположения, осуществляет вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Совместные действия 

- Экскурсия 

- Творчески проекты 

- Встречи с интересными людьми 

- Изготовление коллажей, книжек – 

самоделок 

- Показ спектаклей 

- Игры - драматизации 

- Сюжетно – ролевая игра: использование 

предметов заместителей и т.д. 

- Создание условий для развития ролевой 

проекции: изменение игровой обстановки, 

персонажей игры, сюжета и т.д. 

- Самообслуживание 

- Сюжетные игры 

- Игры с правилами 

- Строительно – конструктивных игры  

- Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного 

произведения. 

Речевое развитие: 

- Игры с речевым сопровождением 

- Беседа 

- Составление и отгадывание загадок 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Чтение художественной литературы 

- Обсуждение 

- Разучивание, рассказывание 

- Этюды и постановки 

- Беседа 

- Театрализованная деятельность 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Игровые ситуации 
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- Презентация книжек 

- Выставки в книжном уголке 

- Литературные гостиные 

- Досуги 

- Праздники 

Познавательное развитие: 

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных ситуаций 

- Экспериментирование 

- Сокровищницы 

- Реализация проекта 

- Игры (сюжетные, с правилами) 

- Исследование 

- Прогулка 

 - Мини – праздники 

- Познавательные игры 

- Игры «Проблемы игрушек» 

- подарки и сюрпризы для малышей; 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

- Пальчиковые игры 

- Театрализованные игры 

- Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 - Игры драматизации  

- Выставки детских работ 

- Гостиные 

- Праздники и развлечения 

- Слушание музыки, песен, сказок 

-  Концерт 

- Инсценировки  

- игры – драматизации 

 - слушание музыки 

- игры на музыкальных инструментах 

- пение песен 

- самостоятельная художественная 

деятельность 

- проблемная ситуация 

- игры со строительным материалом 

 - постройки для сюжетных игр 

Физическое развитие: 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурное занятие 

- Физкультурный досуг 

- Аттракционы 

- Спортивные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

- Соревнования 

- Подвижные игры с правилами 

- Подвижные дидактические игры 

- Игровые упражнения 

- Игровые ситуации 

- Спортивные  игры и упражнения 

- Прогулка  
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- Физминутки 

- Подвижные игры 

- Прогулка 

- Физические упражнения после дневного 

сна 

 

Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- просмотр мультфильмов; 

- показ мультимедийных презентаций; 

- показ приемов; 

- ситуационное общение; 

- объяснение, напоминание; 

- обсуждение проблемных ситуаций; 

- выполнение творческих проектов 

- образец поведения; 

- рассматривание картин, предметных 

картинок, иллюстраций, наглядных 

пособий; 

- ситуационное общение; 

- чтение художественной литературы; 

- игровые упражнения; 

- сюжетные и игры с правилами; 

- отгадывание загадок. 

 

Речевое развитие: 

- показ картин и иллюстраций;  

- описание картинок и игрушек; 

- придумывание сюжетных рассказов; 

- чтение художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- речевой образец; 

- повторение; 

- объяснение; 

- указание; 

- словесное упражнение; 

- рассказы воспитателю и сверстникам о 

событиях дома и т.д.; 

- сменяемость книжного уголка; 

- речевые игры; 

- сюжетные игры; 

- игры – драматизации; 

- театрализованные игры, диалоги, 

представления; 

- игры – инсценировки; 

- ролевые игры; 

- исправление ошибок в речи детей; 

- чтение потешек, стихов, прибауток; 

- отгадывание загадок; 

- народные игры со словами; 
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- оценка детской речи; 

- вопросы к детям; 

- исправление. 

Познавательное развитие: 

- наблюдение; 

- показ картин и иллюстраций;  

- придумывание сюжетных рассказов; 

- рассказ воспитателя; 

- беседа; 

- показ предмета, игрушки; 

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- вопросы к детям; 

- рассматривание коллекций, альбомов; 

- игры познавательного характера; 

- чтение познавательной литературы; 

- рассматривание детских энциклопедий; 

- игра – путешествие; 

  

Художественно – эстетическое развитие: 

- образец воспитателя; 

- показ способов действий с объяснением; 

- наблюдение; 

- рассматривание объекта, иллюстраций, 

постройки; 

- упражнения; 

- игровые приемы; 

- чтение потешек, стихотворений, сказок; 

- беседа о постройке; 

- вопросы к детям; 

- частичный показ; 

- обследование предмета. 

- уборка строительного материала с 

называнием деталей; 

- дидактические игры; 

 - конструирование по замыслу в процессе 

игры; 

- раскрашивание разукрашек; 

- рисование по замыслу; 

- рассматривание; 

- внесение альбомов, коллекций и т.д.  

Физическое развитие: 

 - помощь; 

- страховка; 

- название упражнений; 

- описание; 

- объяснение; 

- указания; 

- вопросы к детям; 

- команда и распоряжение; 

- беседа; 

- повторение упражнений; 

- подсказка 

- помощь 
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Модель образовательного процесса 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возраста детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

Ведущие виды деятельности 

Дошкольный возраст (3 – 8 лет) 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Конструирование 

Изобразительная 

Музыкальная  

Двигательная  

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.) 

Совместная деятельность взрослого и детей строится в форме партнерской 

деятельности: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
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Объём недельной нагрузки образовательной деятельности 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность Возраст детей 

5-6 

Ребенок и окружающий мир 1 

Математическое развитие  2 

Основы науки и естествознания 1 

Развитие речи, основы грамотности 2 

Рисование 1 

Лепка / аппликация / ручной труд 1 

Физкультурное  3 

Музыкальное  2 

Всего: 12 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Главная задача построения образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, 

связать ее с окружающей действительностью. Комплексно – тематическое планирование 

предусматривает построение образовательного процесса по «событийному» принципу, а 

именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций, тематических встреч. 

 

Старший дошкольный возраст 

 Старшая группа 

се
нт

яб
рь

 

Здравствуй, детский сад! 

• День знаний – 1 сентября; 

• о дружбе и друзьях. 

(1-я и 2-я неделя) 

Я и моя семья! 

(3-я и 4-я неделя) 

ок
тя

бр
ь 

Бабушка, дедушка любимые мои! 

(1-я неделя) 

 

Здравствуй, осень! 

(2-я и 4-я неделя) 

но
яб

рь
 День народного единства 

(1-я неделя) 

• дружат дети всей Земли 
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Основы безопасности. 

(2-я и 4-я неделя) 
де

ка
бр

ь 
Здравствуй, Зимушка-зима! 

(1-я и 2-я неделя) 

Встречаем Новый год! 

(3-я и 4-я неделя) 

 

 

ян
ва

рь
 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу! 

2-я неделя – каникулы. 

 

Я – юный исследователь! 

(3-я и 4-я неделя) 

ф
ев

ра
ль

 

День защитника Отечества 

(1-я – 2-я неделя) 

 

Международный женский  день! 

(3-я – 4-я неделя) 

м
ар

т 

Мои любимые книжки. 

 (1-я – 2-я неделя) 

Мы  - друзья природы! 

(3-я – 4-я неделя) 

ап
ре

ль
 

Знакомство с народными традициями и культурой русского народа. 

(1-я неделя) 

 

День космонавтики 

(2-я неделя) 

Весна 

(3-я – 4-я неделя) 

м
ай

 

День Победы! 

(1-я неделя) 

 

Природный и рукотворный мир. 

(2-я неделя) 

 

На пороге лета. 
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(3-я – 4-я неделя) 

 
ию

нь
 

Здравствуй, лето!  

(1-я – 2-я неделя) 

Мы живем в России! 

(2-я неделя) 

Неделя безопасности. 

(3-я – 4-я неделя) 

ию
ль

 

Неделя экологии. 

(1-я – 2-я неделя) 

Летние игры и забавы. 

(3-я – 4-я неделя) 

ав
гу

ст
 

Мы –  юные спортсмены! 

(1-я – 2-я неделя) 

До свидания, лето! 

(3-я – 4-я неделя) 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Цель взаимодействия с семьей – создать единое пространство развития ребенка в 

семье и ДОУ, сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи детского сада: 

• Постоянно изучать потребности и запросы родителей, находящихся в сфере 

деятельности ДОУ; 

• Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приемам управления 

поведением детей;  

• Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребенка дошкольника; 

• Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей:  

• Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 

• Формирование здоровья детей; 
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• Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе); 

• Предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей и т.д. 

Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и 

детей, создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии 

ДОУ и семьи. Успех в достижении поставленной зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализовывается в следующих направлениях: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. 

4. Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Познавательное направление направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. 

Данное направление включает:  

o Общие и групповые собрания; 

o  Консультации и индивидуальные беседы; 

o  Выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

o  Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

o Круглый стол; 

o Конференции; 

o  Совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

o  Открытые занятия; 

o  Мастер-класс;  
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o Семинары и семинары - практикумы. 

Информационно-аналитическое направление направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть ее индивидуальные 

особенности. 

Средствами реализации данного направления могут быть: 

o анкетирование; 

o тестирование; 

o формирование банка семей (социальный паспорт); 

o опросы; 

o личные беседы. 

Наглядно-информационное направление  

Данное направление включает формы организации общения педагогов и родителей 

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя.  

Наглядно – информационное направление включает в себя:  

o  родительские уголки; 

o  папки-передвижки; 

o Выставки, посвященные праздникам 

o  семейный и групповые альбомы «Наша жизнь день за днем». 

Досуговое направление призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, 

чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

По данному направлению можно организовать: 

o  - праздники, которые можно закончить чаепитием; 

o  - совместные развлечения. 

 

 

 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности по программе 
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 «Формирование культуры безопасного безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Социально-коммуникативное развитие: 

5-6 лет формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

Знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанны- 

ми с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

Знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с при-

родными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их 

действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил 

для человека и природы; 

Формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и 

путями преодоления различных видов опасностей; 

Развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций. 

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; 

Формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные 

обозначения, составлять схемы; 

Учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление 

и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью 

и безопасности;  

Обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

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; 

Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 
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пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами;  

Формировать представления о правах 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. 

Обогащать и систематизировать представления 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. 

 

Организация образовательного процесса 

Основные разделы: 

• Природа и безопасность 

• Безопасность на улице 

• Безопасность в общении 

• Безопасность в помещении 

5-6 лет Образовательные ситуации в режимных 

моментах 

Трудовые поручения 

Беседы 

Наблюдения 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Проекты 

Чтение художественной литературы 
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3.Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально –техническое обеспечение включает в себя 

следующие: 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Наименование программ, методических пособий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет. 

Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного 
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материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Физическое развитие  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

3.1.2.Режим дня  

Для детей дошкольного возраста важно, чтобы в основном режим дня был стабильным, 

повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, значительно 

легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко представляет себе 

последовательность видов деятельности в течение дня. Организация режима дня 

опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями.   

Режим дня  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на холодный период) 

 
Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика 7.00 – 8.25 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25 – 8.40 20 мин 

Игры, подготовка к ОД, утренний круг 8.40 – 9.00 10 мин 

ОД 9.00 – 10.35 75 мин 

+20 мин перерыв 

Игры, подготовка к прогулке 10.35 – 10.50 15 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.25 95 мин 

Возвращение с прогулки, игры  12.25 – 12.40 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.05 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.10 125 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30 50 мин  

ОД 16.05 – 16.25 25 мин 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 90 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 25 мин 
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Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 

 
Режим дня  

(ежедневная организация жизни и деятельности детей на летний период) 

 

Режимные моменты Старшая группа  

Прием детей, осмотр, игры, утр. гимнастика (на 

участке) 

7.00 – 8.30 90 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 25 мин 

Игры, подготовка к прогулке 8.55 – 9.00 10 мин 

Прогулка 9.00 – 11.50 170 мин 

НОД (на участке во время прогулки) 9.00 – 9.25 25 мин 

Игры, наблюдения, труд, самостоятельная деят-ть 9.25 - 11.50 145 мин 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 20 мин 

Подготовка к обеду,  обед 12.10 – 12.40 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.10 150 мин 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.25 15 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15 мин 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 120 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деят-ть. 18.00 – 18.20 20 мин 

Подготовка к ужину,  ужин 18.20 – 18.45 25 мин 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45 – 19.00 15 мин 
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Расписание непрерывно образовательной деятельности в старшей группе 

№7на 2022-2023 учебный год 

День недели Время проведения НОД 

Понедельник 9.00 - 9.20 

 

 

10.20 - 10.45 

Художественно -эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00 - 9.20 

 

10.15 - 10.40 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Двигательная деятельность 

Среда  9.00 - 9.20 

 

9.55 - 10.20 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

Музыкальная деятельность 

Четверг  9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

 

 

10.30 - 10.55 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Двигательная деятельность 

(на прогулке) 

Пятница  9.00 - 9.25 

 

 

10.00 - 10.20 

Художественно -эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Двигательная деятельность 
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3.1.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарь праздников 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

месяц Форма 

проведения 

тематика Ответственный 

сентябрь Праздник День знаний «1 сентября!» Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Тематический 

досуг 

День города Педагоги 

октябрь Праздник «Осень золотая» 
 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Официальное 
мероприятие 

День открытых дверей!  
 

Педагоги 

ноябрь Досуг «Вечер игр» «Город мастеров» Педагоги 

 Акция «Покормите птиц зимой!» Педагоги 

 Выставка рисунков «Русская народная сказка» 
 

Педагоги 
 

 Тематическая 
неделя 

Неделя игры и игрушки Педагоги 

Декабрь Праздник «Новый год!» Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

Январь 

 

Выставка 
новогодних 
поделок и рисунков 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Педагоги 

 Выставка рисунков  «Зимние забавы» Педагоги 

 Тематическая 
неделя 

Неделя зимних игр и забав 

и развлечений 

Физ.работник 

Педагог 

февраль Межгрупповой 
тематический досуг  

 

Эх, Масленица!  
 

 
Педагоги 

 Выставка рисунков  
 

«Защитники Отечества!»   Педагоги 
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 Праздник «День защитника 

Отечества» 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Театрализованные 
представления 
 

В соответствии с годовым 

планом 

Педагоги 

март Праздник  «Мамин праздник!» Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Библиотечный 
конкурс 

 

Мама, папа, я – читающая 
семья» 

Библиотекарь 
Педагоги 

 Спортивный 
праздник 

«Весёлые старты» Физ.работник 

Педагоги 

 Выставка рисунков  
 

«Моя мамочка!» Педагоги 

апрель 

 

Праздник «Здравствуй, весна». 

 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Тематическая 
неделя 

Прилет птиц  
Педагоги 

 Мероприятия по 
группам 

День Космонавтики  
 

 
Педагоги 

 Официальное 
мероприятие 

День открытых дверей  
 

 
Педагоги 

 Выставка рисунков «Весна, весна на улице!» Педагоги 

май 

 

Праздник «День Победы!» Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

июнь 

 

Групповые досуги, 
посвящённые Дню 
защиты детей 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

Музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

 Выставка рисунков 
на асфальте 

«Здравствуй, лето!»  
 

 
Педагоги 

 Выставка рисунков «Мы - Россияне!» Педагоги 

 Викторина по 
сказкам 
А.С.Пушкина 

 

«Что за прелесть - эти 
сказки!» 

Педагоги 
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Традиции и ритуалы 

Ритуал Содержание  

«Личная встреча и 

приветствие 

педагога» 

 Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, выходя 

навстречу ему в раздевальное помещение, здоровается с ним и 

выражает радость по поводу того, что он пришел.   

«Утренний круг» Перед началом дня воспитатель собирает детей в круг и проводит 

ритуал утреннего приветствия (можно с опорой на игру или 

стихотворение), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе с детьми приятный и интересный день. Со 

старшими дошкольниками можно включить обсуждение планов на 

предстоящий день. 

«Круг хороших 

воспоминаний». 

Во второй половине дня (перед ужином) совместно с детьми 

мысленно вернуться к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребенок. Самое главное, чтобы 

каждый ребенок услышит что-то хорошее про себя.  

«День рождение». Должен быть одинаковый ритуал для каждого ребенка, пение 

традиционной песни «Каравай», вручение подарка от всех детей 

(сделанный руками детей). 

 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, а также 

территории, прилегающей к нему.  

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы в пяти направлениях. 
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2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.); 

• наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской деятельности; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметно-развивающей среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 

различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Вид помещение  Основное предназначение Оснащение 

Групповая  Образовательная деятельность Телевизор, музыкальный 
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Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная 

установка,  

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра 

Шкаф для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

Участок Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Подвижные игры 

Прогулочные  площадки для  

детей  5-6 лет. 

Игровое, функциональное и 

спортивное  оборудование. 

 

 

 

Основной перечень и материалов центров активности в групповых  

№ Центр активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

Фигурки животных 

2 Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы;  

дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 
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кресло) 

Коляски 

Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, 

чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Продавец» 

3 Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) 

музыки 

Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) 
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Музыкально-дидактические игры 

5 Центр 

изобразительного 

искусства 

Стол (1), Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров ( А4) и разных цветов 

Альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

Восковые мелки 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

Ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 

Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой 

моторики 

Стол (1) 

Стулья (2) 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Игра «Собери бусы» 
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Детская мозаика 

Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

7 Центр 

конструирования 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, 

магнитный и др.) 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

8 Центр настольных 

игр 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

Наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 
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возможностями детей 

Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

9 Центр математики Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами 

Счетный материал  

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

Счеты, Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

Линейки разной длины 

Измерительные рулетки разных видов 

Часы песочные 

Секундомер 

Числовой балансир 

Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

Набор карточек с цифрами и т.п. 

10 Центр науки и 

естествознания 

Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

Увеличительные стекла, лупы 

Микроскоп 

Набор магнитов 

Наборы для экспериментирования 

Весы 

Термометры 

Часы песочные, секундомер 

Наборы мерных стаканов 

Календарь погоды 

Глобус, географические карты, детский атлас 
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Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

Специализированный стол для игр с песком и водой 

Наборы для экспериментирования с водой 

Наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка) 

Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

11 Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование: 

Аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы: 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Спортивный уголок Спортивное оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия, прыжков ,катания, бросания, 

ловли , ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

15 Уголок природы Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, Сезонный материал 

Паспорта растений, Стенд со сменяющимся материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для трудовой деятельности 
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Природный и бросовый   

 

3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

программы 

Методическая литература 

Направлен

ие 

развития 

Наименова

ние 

парциально

й или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

программы 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Формирова

ние 

культуры 

безопаснос

ти у детей 

от 3 до 8 

лет. 

Л.Л. 

Тимофеева 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

— 160 с. 

Данная программа предлагает 

пути решения задач 

обеспечения безопасности 

жизне-деятельности детей и 

выбора оптимальных методов 

и содержания работы по 

формированию куль-туры 

безопасности на каждом 

возрастном этапе. 

 

3.2.2. Перечень методических пособий 

№ Название пособия Автор  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

1 Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

Тимофеева Л. Л., Королева 

Н. И. 

2 Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 192 с. 

Тимофеева Л. Л. 

3   
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взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  уважение и 

доброжелательность друг к другу;  дифференцированный подход к каждой семь 

 

IY. Дополнительный раздел программы 

 
4.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 7 

группа 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп 
младшего, среднего, старшего возрастов, а также подготовительные к школе группы. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуществляется  и 
строится с учётом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 
который необходим для правильной организации осуществления образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
процесса. 

Следует отметить, что в контингент воспитанников, охваченных дошкольным 
образованием МБДОУ детский сад № 362, входят дети с особыми образовательными 
потребностями, вызванными наличием нарушений в речевом развитии. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 
образовательных потребностей выявил, что основная часть воспитанников имеют 2 
группу здоровья. Часть контингента воспитанников нуждаются в коррекции 
звукопроизношения и развитии фонетико-фонематического слуха. 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 
осуществления образовательной деятельности в части расширения системы 
закаливающих мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, 
функционирования логопедических групп, оптимизации свободной деятельности 
воспитанников. 

 
4.2. Используемые Примерные программы 

 
Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
           Объем обязательной части Программы составляет 85% от ее общего объема. 

Иные 15% составляют объем части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части 
ориентированы на физическое, интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие 
воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также 
поддержку детско-родительских отношений. 

 
-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 
- Формирование культуры безопасности Л.Л. Тимофеева; 
 - «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада» Нищева Н.В.;        
-«Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет»  
Мазанова Е.В. 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
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Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и 
образовательный статус членов семей воспитанников. 
 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 
жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 
 Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят 
домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в 
образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду 
службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, 
направленных на поддержку детско-родительских отношений. Однако, они всё равно 
готовы к интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание 
Программы предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников 
различными способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

Основные направления. 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 
отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 
Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей; 
Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 
родительского авторитета, на уважение к родителям; 
Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 
применяемых методов и форм взаимодействия; 
Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 
семьи; 
Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 
положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 
успех во что бы то ни стало) 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 
Консультации групповые  
Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции 
«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 
Родительские собрания, заседания 
Управляющего совета, Дни открытых 
дверей. 

Размещение информации на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 
родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 
открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 
альбомов с актуальной для родителей 
информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 
дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и 
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предложений, с последующей обработкой, 
обобщением и ответами в открытом доступе 
 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 
взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 
театрализованных представлениях, досугах 
и т.д. 

Участие в проектных работах в части 
оформления выставок, музеев, семейных 
альбомов и др., изготовление пособий, 
костюмов и пр. 
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