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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми средней группы (далее 

Программа) муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 96 

Краснооктябрьского района  Волгограда (далее МОУ детский сад № 96) разработана в 

соответствии с основной  образовательной  программой МОУ детский сад № 96, в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей  средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому развитию. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Распоряжение от 26.02.2013г. №55-рп. 

 Декларация прав ребѐнка. Конвенция о правах ребѐнка. М.,2007. 

•  Конституция Российской Федерации. М.,2013. 

•  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работ в  дошкольных  образовательных  организациях», постановление от 15 мая №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13». 

•  Приказ   Минобразования   России   от   17.10.2013   №1155   «Об   утверждении 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   дошкольного образования». 

•  Приказ   Минобразования   от  30.08.2013г.   №1014   «Порядок   организации   и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 А также: уставом, лицензией и локальными правовыми актами МОУ детского сада №96, 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями (на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утверждѐнного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2009г, №593). 

  

1.2.  Цель и задачи рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа соответствует  

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 1.4.  Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

 

 1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

                              1.5.1. Старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности  по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для  игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика.  

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.     Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе с взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать  как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
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деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

Контингент воспитанников старшей группы № 3 

 

№ Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 

Статус семьи Дети Группа 

здоровья 

1.  Амирханян Спартак 16.11.2013 полная 1 1 группа 

2.  Барсенкова Настя 16.05.2014 неполная 2 1 группа 

3.  Болдырева Виктория 11.09.2014 полная 4 1 группа 

4.  Бондарев Никита 07.07.2014 полная 1 1 группа 

5.  Гасанова Дарья 04.06.2014 полная 2 1 группа 

6.  Геращенко Руслан  13.02.2014 полная 2 1 группа 

7.  Ковылин Арсений 25.12.2013 неполная 2 1 группа 

8.  Когут Матвей 06.07.2014 полная 1 1 группа 

9.  Лопухина Вера 21.08.2014 полная 2 1 группа 

10.  Макарова Ульяна 22.01.2014 полная 2 1 группа 

11.  Першнева София 05.11.2014 полная 2 1 группа 

12.  Рыбакова Полина 25.07.2014 полная 1 1 группа 

13.  Сергеева Ева 15.08.2014 полная 1 1 группа 

14.  Симончук Саша 14.02.2014 полная 2 1 группа 

15.  Тальянцева София 04.04.2014 полная 1 1 группа 

16.  Чиркова Настя 01.09.2014 полная 3 1 группа 

17.  Шишатский Тимофей 29.04.2014 полная 1 1 группа 

18.  Шишкина Милана 28.02.2014 полная 1 1 группа 
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Возраст детей  старшей группы  5-6 лет; мальчиков - 7, девочек -11; все дети I группы здоровья.  

Есть две неполные семьи. Две многодетные семьи, 8 семей имеют 2 ребенка и 8 семей, где один 

ребенок. 

В группе педагогами организована предметно – пространственная среда (для образовательной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр, конструирования, и пр.), наполненные разнообразными 

материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в ОУ (группе). Все 

пространство развивающей предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности: детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей группы, мебель не загораживает запасные выходы, 

позволяя детям свободно двигаться в пространстве групповой комнаты, все стеллажи и полки 

закреплены. 

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы 3 содержательно насыщена и 

соответствует возрастным возможностям детей группы. Образовательное пространство группы 

оснащено мебелью по возрасту детей; дидактическими играми и пособиями на данный 

возрастной период. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы или «преподносятся», 

как новые, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В зоне настольно-печатных игр есть игры для девочек и мальчиков; уголки 

сюжетно-ролевых игр ориентированы на мужские профессии (водитель) и женские профессии 

(парикмахер, повар, доктор).  
В группе в достаточном количестве представлены игры и пособия на развитие звуковой 

культуры речи, грамматически правильной речи, связной речи, на развитие словаря детей. Также 

представлены картотеки пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики. 

В центре творческой деятельности в достаточном количестве представлены изобразительные 

материалы: бумага разного цвета и фактуры, пластилин, глина, гуашевые краски, кисти, цветные 

карандаши, мелки, фломастеры, трафареты. Представлены различные демонстрационные 

материалы (иллюстрации «Гжель», «Дымка», «Хохлома»). 
 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 

 «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

- умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

- знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

- имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания, начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
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- любит экспериментировать; - способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

Эмоционально отзывчивый 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

- Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 
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- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

- Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, - где работают 

родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 
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- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально –

коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

-после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),  используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол, 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к людям 

за их труд; 

-  бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 

величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначением 

объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 
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- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперѐд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по мелодии, 

вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолончель). 

 

  

 

II. Содержательный раздел 
2.1. Учебный план 

 

 Учебный план  старшей дошкольной  группы № 3  на 2019 – 2020 учебный год разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Основной образовательной программой МОУ детского сада № 96 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Учебный план старшей дошкольной группы (5-6 лет) № 3 на 2019 – 2020 учебный год 

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. МОУ детский сад № 96 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие"  «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной 
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образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

 

Учебный план 

Образовательные 

области 

Виды занятий Старшая дошкольная группа 3 

(5-6) 

нед. год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

 Ознакомление с миром 

природы 

0,5 18 

 Предметное и 

социальное окружение 

0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

  

Социаль-но-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения 

0,5 18 

 Основы безопасности 

жизнедеятель-ности 

0,5 18 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2 72 

 Физическая культура на 

улице 

1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 0,5 18 

 Лепка 0,5 18 
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Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- для детей от 5 до 6  лет – не более 20 минут., максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки – 45 мин. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МОУ детского сада № 96 предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению  МОУ. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

2.2. Перечень методических пособий 

 

 

 

Примерная основная общеобразовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

М.А.Васильевой, 

 Музыка 2 72 

 Рисование  2 72 
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Физическое  развитие. 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие. 

 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя» М.: Баласс, 2016 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И. Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста».  СПб Детство-Пресс, 2010 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-7 лет». М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Алябьева Е.А. «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя» методические 

рекомендации к обраовательной программе социальн-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста (от 2 

меяцев до 8 лет)- М. Баласс, 2015 г. 

Познавательное  развитие 

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» Подготовительная к школе 

группа М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» Старшая  группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2002. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. 

Дыбина 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста»  Г. Т. Тугунова, А. Е. Чистякова 

«Неизведанное рядом» (занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников) О. В. Дыбина 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: 
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Мозаика-Синтез, 2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: 

подготовительная к школе группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду: 

старшая группа» М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рыжова Л.В. «Методика детского экспериментирования». СПб 

Детство-Пресс, 2017 

Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М.: 

ЦГЛ, 2004 

Панасенко И.Н. (автор- сост.) «Формированиие нравственных 

ценностей и патриотических чувств у детей 5-7» Волгоград, 

Учитель 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России» старшая 

группа. М.: Скрипторий 2007 

Осторожные сказки» (Безопасность для малышей) Т. А. Шорыгина 

«Знакомим дошкольников с ПДД» Т. Ф. Саулина 

 «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»– М: Просвещение, 1990. 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий 

для дошкольников»– М: Сфера, 2001. 

 Додокина Н.В., Езубова Ю.В., Сластенова И.В. "Игры 

детей Поволжья в детском саду и дома». Методическое 

пособие. В.: Планета 2018 

Филонская С.Г., Черезова Л.Б. «Животные и растения 

Волго-донского края» В.:Планета 2018 

Евдокимова Е.С. «Воспитание маленького волжанина» В.:Планета 

2018 

Дыбина О.В. «Что было до…» М.: ТЦ Сфера, 2010 

Речевое  развитие 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» подготовительная к 

школе группа М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» старшая группа М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет,/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду»подготовительная к школе группа . ТЦ Сфера, М., 2011 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

старшая группа. ТЦ Сфера, М., 2011 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование», 

М., Мозаика-Синтез, 2016 

«Вместе дружная страна», Планета, 2016 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» СПб 

Детство-Пресс, 2010 

«Знакомство с русским народным творчеством» СПб Детство-

Пресс, 2010 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для 

занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 

— М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Реализация регионального 

команента 

Под редакцией Е.С. Евдокимовой «Воспитание маленького 

волжанина. (Программа для педагогов и родителей по воспитанию 

детей от 3 до 7 лет)» М., Планета 2014 

Е.С. Евдокимова «Игры детей Поволжья в детском саду и дома» М., 

Планета 2019  

А.С. Скрипкин «История Волгоградской земли от древнейших 

времен до современности» М, Планета, 2011 

И.А.Пашкович, А.П.Пашкович «Азбука юного волгоградца, или 

путешествие по родному краю» М, Планета, 2018 

О.В.Гончарова, М.Г.Шапарь, А.Р.Красева и др. «Вместе дружная 

страна.» М, Планета, 2016 

 

 

     2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

  

Формы организации педагогической работы по образовательной области : 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

а также восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражнения,  

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Экспериментирование и 

исследования 

 практическое; 

умственное; 

социальное 

Ситуационная задача 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Поисково-творческие задания  

Объяснение  

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Слушание,  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

дежурства, навыки 

самообслуживания; 

Помощь взрослым; 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений (из мягких 

блоков, спортивного 

оборудования); 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов. 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры 

Пример 

использования 

образцов 

взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмически

е,  

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение

, имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение 

формул речевого 

этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения  

Самообслужива

ние  

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованны

е игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Словотворчество 

Коллекционирова

ние, 

Просмотр видео, 

Беседа, 

Консультативные 

встречи,  

Прогулки,  

Домашнее 

экспериментиров

ание, 

Презентации,  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Познавательное 

развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы 

Викторины, сочинение загадок;  

Виртуальные путешествия 

Дидактические игры 

Занятия 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Игровые упражнения 

Игры - экспериментирование  

Игры дидактические, 

дидактические с элементами 

движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, 

Беседы  

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Игра: подвижная, 

дидактическая, 

сюжетная 

Индивидуальная работа 

Конкурсы 

Личный пример 

Наблюдение 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Напоминание 

Образовательные 

ситуации  

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения  

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

С.-р. игры 

Самообслужива

Беседа 

Дидактические 

игры 

Домашнее 

экспериментиров

ание 

Коллекционирова

ние 

Консультативные 

встречи,  

Личный пример 

Наблюдения 

Настольно-

печатные игры 

Обследование 

предметов 

Объяснение 

Презентации,  

Прогулки  
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музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Изготовление предметов для 

игр, познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования;  

Наблюдения 

Наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на 

прогулке; сезонные 

наблюдения;  

Обследование предметов и 

игрушек 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Объяснение  

Оформление выставок работ 

народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.), выставок детского 

творчества, уголков природы;  

Поисково-творческие задания  

Проблемные ситуации  

Проектная деятельность 

Проектная деятельность, 

Конструирование;  

Просмотр видеофильмов 

Рассматривание иллюстраций 

Рассматривание иллюстраций и 

т.д.  

Ситуативные разговоры 

Ситуационная задача 

Создание ситуаций 

педагогических, морального 

Обсуждение  

Обучение 

Объяснение 

Опыты 

Помощь взрослым; 

Похвала 

Рассказы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение проблемных 

ситуаций 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы; 

Творческие проекты 

Индивидуальная работа 

по развитию 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий 

Упражнения 

Участие детей в 

расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 

занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений 

Формирование навыков 

безопасного   поведения 

при проведении 

режимных моментов. 

Экспериментирование 

 

ние  

Сбор материала 

для  

ситуаций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, Чтение 

Экспериментиро

вание с 

материалами 

 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Совместное 

творчество 

Упражнения 

Чтение 

Экскурсии, 

путешествия 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Консультации 
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выбора; беседы социально-

нравственного содержания, 

специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, 

о выходе из трудных житей-

ских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми;  

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

Чтение художественной 

литературы 

Экспериментирование и 

исследования 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Фактическая беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

НОД 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке  

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание)  

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

 

сверстниками) 
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Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художественно-

эстетическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов  

Фактическая беседа, 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Ситуативные беседы 

Рассказ 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

НОД 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Настольно-печатные 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со 

сверстниками) 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Презентации 

проектов 

Прогулки, 

путешествия 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Тематические досуги 

Литературные 

праздники 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

  

Игры-

импровизации 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Вокально-

речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрыва

ние сценок из 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном 

воспитании    

Тематические музыкальные 

лектории; 

Создание мини-библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического воспитания детей; 

Игровые практикумы для 

родителей; 

Педагогические конференции с 

приглашением специалистов; 
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занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

жизни животных, 

птиц предметов и 

явлений); 

- перевоплощение 

в персонажей; 

-исполнение роли 

за всех 

персонажей в 

настольном  

театре;   

Игровые 

ситуации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с 

палочками 

- игры со 

звучащими 

жестами 

- игры-

уподобления 

- игры-

настроения 

- игры-образы 

Инструментально

е музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия»,  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   атрибутов 

для ряжения Создание 

для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

Клубы по интересам 

Организация семейных досугов; 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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занятия», «оркестр» 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природного 

материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных 

коробков; 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная  

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

НОД  по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 
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-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

развитию на улице 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для дошкольных 

образовательных учреждений составленная Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной 

Р.Б. Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования 

РФ. Возраст детей/группы, где реализуется Программа: 3-7 лет, младшие, средние и старшие 

группы детей дошкольного возраста. Программа состоит из шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, 

в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: 

 

Инструментами педагогической диагностики развития детей будут являться: беседы, 

осуждение конкретных ситуаций, наблюдения, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

Также реализуется программа «Познаю себя» Корепановой М. В Харламповой Е. В. (во 

всех возрастных группах) 

В основе Программы лежит идея использования в обучении собственной активности ребенка 

в условиях коллективной игры. Только те знания прочно усваиваются, которые получены 

самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания, но то, о чем 

догадался он сам, его собственные открытия прочно закрепятся в его памяти. 

В процессе НОД активность ребенка, которая способствует развитию психических 

процессов (памяти, внимания, мышления, воображения и других компонентов интеллектуально 

– познавательной сферы), специально направляется к наиболее естественной для него форме – 

игре. Игра – это своеобразный инструмент, в котором заложены условия для самовыражения и 

самопроверки. Использование игр способствует развитию навыков общения, установлению 

Систем работы по формированию у детей дошкольного возраста основ безопасности 
жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Разделы дополнительной 

части Программы 

Формы работы 

воспитанники родители 

1 Ребенок и другие люди. Беседы по темам, игры, игры- 

эстафеты, игровые ситуации, 

рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры, подвижные игры, 

игры-эксперименты, настольные 

игры, чтение сказок и литературных 

произведений, игры-развлечения, 

досуги, встречи с интересными 
людьми, спортивные досуги. 

Информационная 

стенды, папки-

передвижки, 

консультации, 

родительские 

посиделки и 

собрания, спортивные 

досуги, круглые 

столы, информация на 

сайте 

2 Ребенок и природа. 

3 Ребенок дома. 

4 Здоровье ребенка. 

5 Эмоциональное 
благополучие ребенка. 

6 Ребенок на улице. 
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взаимопонимания, умению работать в коллективе, что в свою очередь является неотъемлемой 

частью успешной учебной деятельности и социально-личностного развития. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также 

реализуется программа «Воспитание маленького волжанина» 

Для достижения целей программы большое значение имеет решение следующих задач: 

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и 

родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на 

саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия 

воспитания гражданина. 

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться 

на предъявляемые педагогами и родителями образы; во – вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира. 

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

4. Обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре родного края – 

Нижнего Поволжья. 

Методы реализации ООП МОУ «Детского сада № 96»: 

Технология Блоки Дьенеша. 

Педагоги МОУ детского сада № 96 широко используют в образовательной деятельности 

игровые блоки Дьенеша. Дидактический материал основан на методе замещения предмета 

символами и знаками (методе моделирования). 

Задачи использования логических блоков в работе с детьми:  

1.Развивать логическое мышление. 

2.Формировать представление о математических понятиях – 

• алгоритм, (последовательность действий) 

• кодирование, (сохранение информации с помощью специальных символов) 

• декодирование информации, (расшифровка символов и знаков) 

• кодирование со знаком отрицания (использования частицы «не». 

3. Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать 

4.  их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам (по одному, по двум, трем),  

5. объяснять сходство и различие объектов, обосновывать свои рассуждения. 

6. Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов. 

7. Развивать пространственные представления. 

8. Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного решения 

учебных и практических задач. 

9. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели, 

преодолении трудностей. 

10. Развивать познавательные процессы, мыслительные операции. 

11. Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способность к 

моделированию и конструированию. 

12. Развивать психические функции, связанные с речевой деятельностью. 

 Игровой материал  в наборе из  48 логических  блоков, различающихся  четырьмя 

свойствами: 
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1. Формой - круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 

2. Цветом - красные, желтые, синие; 

3. Размером -большие и маленькие; 

4. Толщиной -толстые и тонкие. 

Работа с Блоками Дьенеша, строиться по  принципу  -  от  простого  к сложному. Перед 

тем, как непосредственно перейти к играм с  блоками  Дьенеша, педагоги дают детям 

возможность познакомиться с блоками: самостоятельно достать их из коробки и рассмотреть, 

поиграть по своему усмотрению. Хотим отметить, что на каждого ребенка дается комплект 

блоков (каждому своя коробка). В комплекте нет ни одной абсолютно одинаковой фигуры. 

Каждая из фигур характеризуется четырьмя признаками: формой, цветом, размером, толщиной. 

  В процессе игр с блоками у детей развиваются зрительные и осязательные 

анализаторы. Дети воспринимают в предмете новые качества и свойства, обводят пальчиком 

контуры предметов, группируют их по цвету, размеру, форме и т. д. Такие способы 

обследования предметов имеют важное  значение для формирования операций сравнения, 

обобщения. 

Формы организации работы с логическими блоками. 

Блоки используются в НОД, как часть занятия для закрепления геометрических фигур, 

цвета, величины. Педагоги МОУ детского сада № 96 используют блоки в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности (дидактические игры, настольно – печатные, 

подвижные, сюжетно – ролевые игры). Дидактические игры распределены по возрасту детей. 

Технология палочки Кюизенера. 

Воспитатели всех возрастных групп МОУ детского сада № 96 используют палочки 

Кюизенера как дидактическое средство в полной мере соответствующее специфике и 

особенностям элементарных математических представлений, формируемых у дошкольников, а 

также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном 

наглядно-действенного и наглядно-образного. Работа с палочками позволяет перевести 

практические, внешние действия во внутренний план,  создать полное, отчетливое и в то же 

время достаточно обобщенное представление о понятии. Палочки дают возможность 

выполнять упражнения и в горизонтальной и в вертикальной плоскости на одном и том же 

месте, например на столе, в то время как полоски размещаются или на столе (горизонтальная 

плоскость), или на фланелеграфе (вертикальная плоскость). С палочками и полосками можно 

"играть" и на полу. 

В практической деятельности набором палочек  (полосок)  обеспечивается каждый ребенок. 

Палочки используются, начиная с младшей группы для выполнения наиболее простых 

упражнений. Возможна индивидуальная работа и фронтальная работа со всеми детьми, хотя 

такая форма работы не используется в качестве ведущей. Воспитатели МОУ детского сада № 

96 предлагают детям упражнения в игровой форме. Палочки используются в НОД, как часть 

занятия и в совместной и самостоятельной игровой деятельности. В играх с палочками, которые 

носят соревновательный характер, педагоги предоставляют ребенку возможность проявления 

самостоятельности в поиске решения или ответа на поставленный вопрос, учить выдвигать 

предположения и их проверять, осуществлять практические и мысленные пробы. Помощь 

ребенку воспитателями оказывается в косвенной форме, предлагая подумать еще раз, но по- 

другому, попробовать выполнить задание, одобряя правильные действия и суждения детей. 

Подбор упражнений осуществляется с учетом возможностей детей, уровня их развития,   

интереса   к   решению   интеллектуальных   и   практических   задач.   Игровые 

элементы в упражнения вводятся в форме игровой мотивации (построить лесенку, починить 

забор и так далее) для младших и средних детей и в виде соревнования (кто быстрее составит, 

сделает, положит, скажет) — для старших. В процессе выполнения заданий педагоги 

используют инструкции (целостная для старших, расчлененная для младших), пояснения, 
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разъяснения, указания, вопросы, словесные отчеты детей о выполнении задания, контроль, 

оценка. 

 Создание лэпбуков. 

(lapbook, или как его еще называют тематическая папка), - это самодельная интерактивная 

коробка (или папка, или ширма, или книжка) с кармашками, дверками, окошками, подвижными 

деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми: 

-включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

-добровольное присоединение дошкольников к деятельности; 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

-открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). Лэпбук 
отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 

-информативен; 

-полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

-пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе, с участием взрослого 
как играющего партнера); 

-обладает дидактическими свойствами; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; 

-вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

-доступен (структура и содержание доступно детям дошкольного возраста); 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Работа с лэпбуком начинается с выбора темы. Тема может быть любая в зависимости от 

интересов детей и возраста детей. Темами для лэпбука могут стать: 

-интересные события, происходящие с ребенком (рождение брата, отдых на море, появление 

домашнего питомца) 

-темы недели; 

-решение проблемных ситуаций;  

-литературные произведения; 

-интерес ребенка к конкретному виду деятельности; 

-мультипликационные герои. 

При создании и использовании лэпбука ярко прослеживаются детские виды деятельности: 

 -познавательно-исследовательская (дети выбирают тему, ищут информацию с помощью 

воспитателя или родителей, участвуют в создании плана и макета). 

 коммуникативная (дети усваивают социальные нормы поведения, учатся общаться со 

сверстниками, договариваются, обсуждают, общаются при использовании лэпбука); 

 восприятие художественной литературы и фольклора – (проговаривают поговорки, 

пословицы, учат и рассказывают стихи, загадывают и разгадывают загадки, слушают 

познавательные сообщения) 
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-продуктивная (дети самостоятельно изготавливают и украшают кармашки, книжки-

гармошки, рисуют, наклеивают, вырезают) 

 конструирование (дети конструируют макет, обозначают на макете где и как будет 
располагаться материал). 

 игровая - (играют в «школу», в дидактические игры) 
-музыкально-театральная деятельность  

В результате такой деятельности у детей развиваются универсальные умения, такие как: 

 умение планировать предстоящую деятельность; 

 договариваться со сверстниками; 

  распределять обязанности; 

  искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать; 

  самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

  принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

  использовать активно устную речь, выражать свои мысли и желания. 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

сказки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• творческие действия 

Основные средства: стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды- 

драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный 

материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству; 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

           Средства: 

• разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства, сказки, рассказы, песни, 

танцы, картины и другие; 

• личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

• эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой 

композиции, уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: 
 картотека возможных игровых ситуаций; картотека стихотворений, разрезные картинки и др., 

игрушки- персонажи, костюмы для ряженья и др. 

Средства реализации программы:  

Для всестороннего развития детей в группах создана развивающая среда с учѐтом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 

Детская деятельность Средства реализации программы 
двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

игровая игры, игрушки 

коммуникативная дидактический материал 

чтение (восприятие) 

художественной литературы 

книги для детского чтения, иллюстративный материал 

познавательноисследовательская натуральные предметы для исследования, картины и др. 

 

 

 

трудовая Материалы для элементарных трудовых действий 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы 

музыкальнохудожественная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

 

2.3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Во время утреннего приема, начиная с младшей группы проводится групповой сбор 

Современный образовательный процесс предполагает выполнение детьми разнообразных 

тематических проектов, совместное планирование дня взрослыми и детьми, а также он 

должен быть развернут на организации совместной деятельности взрослых и детей, 

основанной на равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и 

в планировании действий. Такая совместная деятельность начинается с проведения 

группового сбора – места и времени общения, игр, планирования тематических проектов и 

текущих событий. 

Задачи группового сбора (детского совета) 

-Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». 

-Создать условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. 

-Формировать умения выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично. 

- Формировать умения формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения. 

- Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

Структура группового сбора: 

- Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

- Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

- Обмен новостями. 

- Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта, презентация центров, формулирование 

идей, выбор деятельности). 

- Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня). 
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Длительность проведения - в целом групповой сбор может длиться, в зависимости от 

возрастной группы и ситуации, от 5 до 20 минут. Жесткой рамки нет. Все будет зависеть от 

того, насколько всем хорошо вместе, насколько детский совет идет живо и весело, насколько 

обсуждаемая тема интересна и важна и что составляет главную задачу: выбор темы 

планирование или текущее самоопределение детей в делах и действиях дня. 

При проведении групповой сбора следует обратить внимание на следующие моменты: 

- Приветствия (комплименты, подарки и пр.) 

Если дети без напоминания утром приветствуют взрослых и друг друга, если у воспитателя 

нет специально поставленной цели значительно разнообразить формы приветствий, то эту часть 

можно пропустить, ограничиваясь улыбкой и короткой приветливой фразой «Я рада вас 

видеть», «Я рада, что мы снова все вместе». Особое внимание может быть уделено тому 

ребенку (детям), который, например, вернулся после болезни или отпуска («Как здорово, что 

Артем снова с нами. Мы очень ждали тебя»). 

- Обмен новостями или философствование с детьми Обмен новостями во время детского 

совета – место легитимного высказывания всего, что просится на язык. 

Новости: не регламентируются (только по одной короткой новости), не селекционируются 

(только хорошие новости), не вытягиваются насильно («Сережа, мы еще не слышали твоих 

новостей»), не запрещаются («Нет-нет, об этом мы не говорим, это стыдно, маленькие дети не 

должны об этом думать и говорить»). Новости принимаются, как факт. 

- Как помочь ребенку заговорить 

Как правило, проблема не в том, как «разговорить», а в том, как удержать разговоры в 

приемлемых рамках. В этом может помочь: внимание к повседневным разговорам 

(наблюдения), использование волшебного сундучка (от каждого молчуна по 1 вещице), 

договаривание за ребенка, формулирование идеи от лица ребенка. 

Групповой сбор – это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, 

задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со своей 

историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями. 

Тематические семейные вечера 

Педагоги  МОУ детского сада № 96 четыре раза в год организуют тематические семейные 

вечера: литературные, музыкальные, танцевальные и др. 

Цель организации тематических семейных вечеров - привитие детям нравственно-

эстетических ценностей, любви к традициям и стремления к культурному отдыху. Это 

особая сфера воспитательно-образовательного процесса в МОУ детском саду № 96, в которой 

учитываются потребности и интересы детей и их родителей (законных представителей). 

Используя различные формы и методы организации и учитывая индивидуальные особенности 

воспитанников, педагоги насыщают культурно-досуговую деятельность нравственным 

содержанием при соблюдении принципов:  

-позитивной напряжѐнности: создание дружеской атмосферы, положительных эмоций, 

получение радости от общения и коллективной деятельности; 

-самостоятельности: создание условий для саморазвития и раскрытия творческого 

потенциала каждого воспитанника и воспитывающего взрослого; 

 комплексности: учѐт всех компонентов здорового образа жизни; 

 целостности: развитие самосознания детей. 

Такая форма организации общения призвана устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям  

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

  

 

Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Для формирования детской самостоятельности в  

средней группе № 3  выстраивается образовательная среда таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогами создаются ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

 Среда группы вариативна, состоит из различных площадок, которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

  

 



37  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. С целью 

развития игровой деятельности: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие, 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания 

спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 
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 Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Для того чтобы стимулировать физическое развитие 

детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

2.4. Взаимодействие с семьей, социумом. 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям ДОО. 

 2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире. 

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

 

Месяцы 

 

Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 

1. Папка - передвижка «Что должен знать ребенок 5- 6 лет?». 

Папка - передвижка «Что должен знать ребенок 5- 6 лет?». 

2. Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными 

особенностями детей среднего возраста» Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

4. Оформление родительских уголков 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая 

осень», папка – передвижка «Осень», «ПДД». 

  1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 
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Октябрь 2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла»  

4. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на 

улице» 

 

Ноябрь 

1. Совместный праздник ко Дню матери. 

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

3Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

 

Декабрь 

1.  Оформление родительского уголка на зимнюю тему. Папка - 

передвижка: «Здравствуй, гостья Зима!». 

2.Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

3. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

5. Подготовка подарков на Новый год. 

6. Консультация «Физкультминутки-что это?» 

 

Январь 

1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 6 –го года жизни» 

4. Памятка для родителей «Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта» 

 

Февраль 

1. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

2. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника Отечества» 

3. Фотовыставка  «Мой папа/дедушка - солдат». 

 

 

Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» Посиделки с 

мамами. 

4.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

математике»  

 

 

Апрель 

1. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

2. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 

 

 

Май 

1. Совместный проект на тему «Воспитание  у детей основ любви к 

природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому Воспитанию?» 

4.  Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 
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2.5.      Планирование работы с детьми в старшей группе (5-6 лет) № 3 

Примерное годовое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний (4-я 

неделя 

августа 

— 1-я 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник «День 

знаний». 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Осень (2-

я 

–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Мой город, 
моя 

страна, моя 
планета 

(1-я 
–3-я недели 

октября) 

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

Выставка детского 
творчества. 

Открытый день 
«Здоровый 

дошкольник» 
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Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать знакомить с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 
«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран, важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. Формировать у детей дошкольного возраста 
основ здорового образа жизни, воспитание полезных 
вкусовых привычек, отвечающих физиологическим 
потребностям и возможностям детского организма. 

День 
народного 
единства. 
Семейные 
ценности. 

(4-я неделя 
октября 

Знакомить детей с историческими фактами 
Сталинградской битвы, приуроченными к началу 
наступления Красной армии (19-23 ноября начало 
операции «Уран»). Формировать духовно-нравственные и 
социокультурные ценности, правила и нормы поведения 
в интересах человека, семьи, обществе. Рассказывать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей 
и их обычаям.  

Праздник День 
народного 

единства. Выставка 
детского 

творчества. 
Открытое 

 

— 4-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 
о 
государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Знакомить детей с историческими фактами 

Сталинградской битвы, приуроченными к 

началу наступления Красной армии (19-23 

ноября начало операции «Уран»). Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Формировать 

духовно-нравственные и социокультурные 

ценности, правила и нормы поведения в 

интересах человека, семьи, обществе. 

мероприятие «День 

матери». 
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Новый год 
(4-я неделя 

ноября 
— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее 
при участии в коллективной предпраздничной 
деятельности. Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать эмоционально 
положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание 
активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять 
стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, 
сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных 
странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка 
детского 
творчества. 

Зима 
(2-я 

–4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях 
зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта. Расширять и обогащать 
знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады,сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и 
льдом. Продолжать 
знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных полушариях 
Земли. 

Семейный вечер. 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

Расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
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 День защитника 
Отечества (1-я–3- 
я недели февраля) 

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

Праздник 23 
февраля — День 
защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 

Международный 
женский день (4-я 
неделя февраля — 
1-я неделя марта) 

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

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Народная культура и 

традиции (2-я недели 

марта) Книжкина 

неделя (4-я неделя 

марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Театрализованные 

постановки. 

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями 
и обычаями, с народным декоративно-
прикладным 
искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; 
бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно-
прикладным 
искусством. Рассказывать детям о русской избе и 
других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах 
быта, 
одежды. 
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Весна. 
День здоровья. 

 (1- я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления 
о весне, приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на солнечной 
стороне, чем в тени). Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Продолжать развивать физические качества 

ребѐнка. Формировать начальное 

представление о некоторых видах спорта. 

Формировать предпосылки ценностей 

здорового образа жизни. 

 

Праздник «Весна- 

красна». 

Спортивный 

праздник. 

День Земли — 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

Формировать обобщенные представления о весне 
как 
времени года, о приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о 
характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи 
между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях 
в 
природе. Продолжать развивать физические 
качества ребѐнка. Формировать начальное 
представление о некоторых видах спорта. 
Формировать 
предпосылки ценностей здорового образа жизни. 

 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

В летний период детский сад работает по летнему расписанию (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 



 

2.5.1. Календарно-тематическое планирование 

 

Неделя Тематика 

Сентябрь 

1 До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

2 Сад – огород 

3 Деревья.Лес.  

4 Краски осени. 

Октябрь 

1 Откуда хлеб пришел. 

2 Животные наших лесов 

3 Домашние животные и птицы 

4 Мой город – Волгоград 

Ноябрь 

1 Перелетные птицы 

2 Животные жарких стран 

3 Моя семья 

4 Транспорт 

Декабрь 

1 Зимующие птицы 

2 Город мастеров 

3 Новогодний калейдоскоп 

4 Что такое Новый год? 

Январь 

1 Народные праздники.Рождество.Колядки. 

2 Зимние забавы 

3 Стройка. Инструменты 

4 Животные Арктики и Антарктики 

Февраль 

1 Дети и театр 

2 Все работы хороши 

3 День Защитника Отечества. 

4 Знакомство с культурой и традициями. 

Март 

1 Женский день! 8 марта. 

2 Весна идет! Весне дорогу! 

3 Одежда. 

4 Посуда .Продукты питания 

Апрель 

1 Здоровье 

2 Космос 

3 Неделя книги 

4 Комнатные растения 

Май 

1 День Победы! 

2 Неделя экологии 

3 Насекомые 

4 Электроприборы 
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2.5.2. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками старшей 

группы № 3. 

 

№ 

п/п 
Образовательная область Совместная деятельность 

1 Физическое развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 Утренняя гимнастика; 

 Закаливание; 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Прогулки; 

 Гимнастика после дневного сна; 

 Физкультурные досуги. 

2 Познавательное развитие 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Экспериментирование; 

 Интеллектуальные досуги; 

 Индивидуальная работа. 

3 Речевое развитие 

 Чтение художественной литературы; 

 Беседы; 

 Обсуждения прочитанного; 

 Инсценировка литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного. 

4 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальная работа; 

 Совершенствование культуры поведения за столом; 

 Совершенствование навыков культуры общения; 

 Театрализованные игры; 

 Сюжетно – ролевые игры. 

5 
Художественно – 

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

 Экскурсии в природу; 

 Музыкальные досуги; 

 Прослушивание классической музыки и детских 

песен. 

 

 

3.  Организационный раздел. 
 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 
Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
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 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

 Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое 

Создавая предметно-развивающую среду все пространство в группе необходимо разделить 

 на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выделить следующие центры: 

 Книжный уголок; 
 Уголок художественного творчества; 
 Уголок дидактических игр; 
 Уголок сюжетно-ролевой игры; 
 Экологический центр; 
 Цент краеведения; 
 Спортивный уголок; 
 Театральная зона; 
 Уголок отдыха; 
 Музыкальный центр 
 ПДД 
 Уголок «уединения» 
 Уголок «Маленькие строители» 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организована с 

учетом требованийФГОС 

Уголки Задачи Наполнение 

 

«Уголок развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические игры, настольно-печатные 

игры ,лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок, иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники, мелкая мозаика, 

наборы разрезных картинок, настольно-

печатные игры разнообразной тематики и 

содержания, иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома. Доска, мел. 

Картинки с изображением  космического 

пространства, планет, звезд, космического 

корабля. Детские энциклопедии 

Наборы объемных геометрических фигур.. 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

Цветные карандаши, восковые мелки, цветная 

и белая  бумага, акварельные краски, гуашь, 

кисти для рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. 
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ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

«Уголок природы» Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. Литература 

природоведческого содержания. Муляжи 

фруктов, овощей, дикие и домашние 

животные. Инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания рассады и 

др. Природный и бросовый материал. 

«Книжный уголок» Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать 

нужную информацию». 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Иллюстрации 

к детским произведениям, сюжетные картинки, 

выставки, книги одного автора, литературные 

игры. Портреты писателей и поэтов, книжки-

раскраски, книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета 

сказки 

«Музыкально-

театральный уголок» 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. Предметные 

картинки «музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры.  

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

массажные коврики. Для прыжков (скакалка 

короткая). Для катания, бросания, ловли 

(обруч большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочеки с грузом большой, малый, кегли). 

Палка гимнастическая, лента короткая. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

«Строительный» Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; 

деревянный конструктор,пластмассовые 

кубики; транспортные игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных построек(мосты, 

дома, корабли, самолѐт и др) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет,железная дорога. Игры , связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД. Макет проезжей 

части. Макет светофора, дорожных знаков. 

Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации. 

«Уголок сюжетно-

ролевых игр» 

Овладение социальным 

опытом, приобщение к 

миру профессий, 

возможность реализовать 

себя в игре. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том 

числе, продукты детской деятельности. 

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. Набор для кухни: плита, мойка,пылесос. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). Куклы в одежде. Комплекты 
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одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», 

«Строители» и др. Комплект транспортных 

средств,телефоны. 

 
Раздевалка 

 Информационный стенд для родителей 
 Информационный стенд «Внимание» (объявления) 
 Ширмы на разные темы 
 Стенд « Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка детских работ) 
 Стенд лепки 
 Индивидуальные шкафчики для раздевалки с определителями индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками) 
 Стенд «Наши новости» (фотовыставка на различные темы) 

  

3.2. Режим дня, расписание непрерывной образовательной деятельности 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Город Волгоград – средняя полоса России. Основными чертами климата являются: 

холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Режим дня на 2019-2020   учебный год составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" глава XI (Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса), 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 1155 от 17.11.2013 

года «Об утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования». 

 

Режим дня 

в старшей  группе № 3 (5 – 6 лет) 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
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Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  
9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Самостоятельная деятельность 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

11.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00-15.15 

Самостоятельные игры/ Непрерывная образовательная 

деятельность: образовательные ситуации 
15.15-15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, 

 уплотненный полдник 
15.40 -16.05 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 
16.05-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00  10.15-10.30 

Уход домой до 19.00   

 

Расписание  

 непрерывной образовательной  деятельности обучающихся 

 старшей группы № 3 (5-6 лет) 

 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00    –  9.20 Познавательное развитие (предметное и 

социальное окружение/ознакомление с 

миром природы) 

10.05  – 10.30 Физическое развитие (в помещении) 

15.15 – 15.40 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

вторник 9.00   –  9.25 Речевое развитие (развитие речи) 

10.05   –  10.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00    –  9.25 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 
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11.10  – 11.30 Физическое развитие (на улице) 

15.15 – 15.40 Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения/ОБЖ) 

четверг 9.00    –  9.25 Познавательное развитие (ФЭМП) (по 

подгруппам) 

10.05   –  10.25 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00   –  9.20 Речевое развитие (развитие речи) 

9.35   –  10.00 Физическое развитие (в помещении) 

 

Система закаливания 

Закаливание организма - одно из лучших средств укрепления здоровья, снижения 

заболеваемости. 

Задача закаливания - приучить хрупкий, растущий организм ребенка, переносить перемены 

температуры в окружающей среде. 

Основными средствами закаливания детей являются естественные факторы природы - 

воздух, вода, солнце. 

При закаливании детей соблюдаем основной принцип - постепенное расширение зоны 

воздействия и увеличение времени проведения процедуры.  

     В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни 

лежат задачи, которые включают в себя: 

 организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой продолжительностью 

сна в соответствии с возрастными потребностями; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 полноценное питание; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 создание атмосферы психологического комфорта. 

     Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении - поддерживать, 

развивать и укреплять защитные силы организма ребенка, приучать противостоять 

неблагоприятным факторам внешней среды.   

Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у детей 

отрицательного к ним отношения.   

При закаливании необходимо соблюдать ряд принципов: 

-          осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей; 

-          увеличивать   интенсивность закаливающих процедур постепенно, в  соответствии с 

возрастающими в процессе закаливающей тренировки компенсаторными возможностями 

растущего организма; 

-          соблюдать систематичность и последовательность закаливания, которое  только при 

этих условиях будет эффективным. 

  Закаливание предусматривает также соблюдение гигиенических условий и требований: 

-          чистый воздух; 

-          активный двигательный режим; 

-     оптимальные соотношения температуры воздуха в помещениях и  адекватная одежда. 

Педагоги систематически проводят упражнения по формированию правильной осанки и 

укрепления свода стопы у детей: 

 специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

 комплексы физкультминуток, динамические паузы; 
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 комплекс коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию правильной 

осанки и укрепления свода стопы в домашних условиях: 

 комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи); 

 водные и профилактические процедуры  

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях МОУ детского 

сада № 96 включают в себя: 

 щадящий режим; 

 рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 

 комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной 

эффективности дыхательной системы; 

 полоскание полости рта водой комнатной температуры; 

 

Закаливание, соблюдение температурного режима, графика проветривания помогает 

добиться хороших результатов по снижению заболеваемости и укреплению здоровья. 

Закаливание детей заключается в систематическом многократном дозированном 

воздействии на организм тех факторов, которые часто являются причиной заболеваний. 

Закаливание способствует нормализации всех физиологических процессов при любых изменениях 

температуры, атмосферного давления, магнитных и электрических полей Земли и т. д. 

Закаливание организма — это неотъемлемая часть повседневной жизни ребенка. Эффект 

достигается только тогда, когда потребность в закаливающей процедуре станет такой же 

естественной, как потребность в еде, сне.  

 

Содержа- 

ние 

 

 Элементы повседневного 

закаливания 

При проветривании допускается кратковременное 

снижение воздуха в помещении на 2-4
0
 

Воздушно-темпер. режим От +21
0
 до +18

0
 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды 

Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей) 

Проводиться не менее 10 минут через каждые 1,5 часа 

  

   Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной 

  Перед возвращением детей с 

прогулки 

+ 18
0
 

  Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении всего дневного 

сна 

Утренний прием детей на 

улице 

В теплый период 

 Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, в группе 

  

  Физкультурные занятия в 

зале, группе 

+ 18 

Физ.зан.на прогул. + 



54 
 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре + 20
0
 - +22

0
 

  

Прогулка 

  

  

Обувь и одежда соответствует метеорологическим 

условиям 

До - 15
0
 

  Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без маек 

(избегая  сквозняка). 

Физичес. упраж., п/и на улице Ежедневно 

Упр на дыхание, игровой 

самомассаж пальчиковые 

игры, упражнения для 

профилактики плоскостопия, 

нарушения осанки. 

Ежедневно ( в гимнастиках, физ.паузах,  физ.занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем воздухе. 

Упражнения для 

профилактики переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, физминутки 

  Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

 Специальные закаливающие 

воздействия 

  

Полоскание рта кипяченой  водой комнатной 

температуры. 

 Ходьба босиком  Хождение  босиком  по дорожке здоровья, по ковру, по 

земле, по траве 

  

 Обширное умывание водой 

комнатной температуры. 

После дневного сна. (лицо,руки, шея, грудь) 

 Гимнастика после сна  

 Мытье ног, гигиенический 

душ теплой водой 

После прогулки, в теплый период года 

 Дозированные солнечные 

ванны 

                                         Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин)  

 


