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1.. Целевой раздел
1.1 Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Настоящая Рабочая программа разработана воспитателями старшей группы МБДОУ
«Детский сад №116»
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и
организацию образовательной деятельности в средней группе.
Рабочая программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,
направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, по пяти направлениям – образовательным
областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное»,
«Речевое», «Художественно-эстетическое».
Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов
воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с действующим законодательством,
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность
дошкольной образовательной организации:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 г.
Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
Программа составлена с учетом Основной образовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. 4-е изд., перераб 2017.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ Часть, формируемая
участниками образовательных отношений, разработана на основе :Парциальной
программы О.Л. Князева ,М.Д. Маханева "Приобщение к истокам русской народной
культуры" Санкт Петербург «Детство Пресс» 2018
1.1.2 Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка .
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7.Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья воспитанников.
8.Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3 Принципы и подходы к реализации Программы
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.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при
этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В.
Давыдов).
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.

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)
- 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 и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
- 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;
-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;
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
В основу Программы положены методологические подходы:
 Личностно – ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение
 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм
и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку
свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно
оценивать собственные сильные и слабые стороны.
 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения
актуальных задач.
 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений
 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
 Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении,
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей от 5-6 лет
При реализации Программы учитываются характеристика возрастных особенностей
развития воспитанников , с учетом которых строится организация воспитательнообразовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Возрастные особенности детей от 5до 6 лет соответствуют описанию, представленному
в программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6
лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 –стр.38-40;
1.1.5. Планируемые результаты освоения Программы обязательная часть
Целевые ориентиры
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до
3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте;

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
ФГОС ДО
раздела IV, 4.6.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раздела
IV, 4.6

Дошкольный возраст
Возраст
Планируемые результаты
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие
общения:
-Имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно
находить общие интересные занятия;
-Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;
-Знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи
вежливые слова.
Развитие игровой деятельности:
-Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать
необходимые условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре:
договариваться, мириться, уступать, и т.д.; самостоятельно разрешать
конфликты, возникающие в ходе игры;
- Умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения
количества объединяемых сюжетов;
- Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре,
подчиняется правилам игры;
- В дидактических играх оценивает свои возможности. Без обиды воспринимает
проигрыш;
-Объясняет правила игры сверстникам.
Ребенок в семье и сообществе:
-Имеет представления о членах семьи, их родственных связях, умеет составлять
5–6
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;
лет
- Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими рисунками и
поделками и рисунками;
- Имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других
возрастных групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного
учреждения;
Формирование позитивных установок к труду и творчеству:
- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чисти
зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком);
- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно
пользуется вилкой и ножом;
-Умеет быстро аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем
раздевальном шкафу;
- Умеет самостоятельно поддерживать порядок на участке детского сада
(подметать дорожки, поливать песок в песочнице, убирать снег);
-Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию.
Формирование основ безопасности:

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе;
- Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга, с
правилами поведения при грозе;
- Знаком с понятиями: проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет
знания о работе светофора;
- Имеет представления о работе городского транспорта, его виде и назначении;
Знаком
с
правилами
дорожного
движения,
с
правилами
передвижения
пешеходов и велосипедистов;
- Знаком с дорожными знаками: дети, остановка трамвая, остановка автобуса,
пункт первой медицинской помощи, пункт питания, место стоянки, въезд
запрещен, дорожные работы, велосипедная дорожка;
-Знает телефоны экстренных служб;
- Может назвать свою фамилию, возраст, домашний адрес, телефон;
- Знает элементарные правила поведения во время пожара
Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
-Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы
сенсорных эталонов;
-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека
в быту ;
-Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.
Формирование элементарных математических представлений:
- Считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа
в пределах 10, понимает отношение радом стоящих чисел, знает обратный счет;
-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными,
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине) ;
-Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
-Умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части;
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-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур;
лет
-Умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги ;
- Называет утро, день, вечер, ночь;
-Имеет представление о смене частей суток, называет текущий день недели;
Ознакомление с предметным окружение:
-Называет предметы, облегчающие труд человека в быту;
-Различает понятия: твердый-мягкий, хрупкий – прочный.
Ознакомление с социальным миром:
-Может рассказать о разных профессиях, о значимости и важности труда;
-Знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство,
сельское хозяйство);
-Имеет элементарные знания об истории человечества;
- Знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию
гимна;
-Знает символические значения цветов флага и герба РФ;
-Знает правила поведения во время звучания государственного гимна;
-Знает государственные и народные праздники, имеет представление о

Российской армии;
- Знает, что столица страны - Москва;
-Называет имена знаменитых соотечественников;
-Знает названия крупных рек и городов России;
-Знает название родного города, его достопримечательности культуру,
традиции, реку ;
-Знает государственные и народные праздники их особенности: День
защитника отечества, Международный женский день, Масленица и др.
Ознакомление с миром природы:
-Различает понятия: лес, луг, сад, водоем;
- Может назвать животных разных климатических зон ;
- Называет диких животных родного края, их повадки, жилища;
-Знает зимующих и перелетных птиц родного края ;
-Называет растения родного края;
-Различает деревья, кустарники, грибы и ягоды;
-Знает реки родного края;
- Называет времена года, отмечает их особенности;
-Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года ;
- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Возраст
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лет

Образовательная область «Речевое развитие»
Планируемые результаты
Развитие речи:
-Может участвовать в беседе;
-Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника;
- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения;
- Умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему;
- Различает и называет жанры литературных произведений;
- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение;
-Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- Умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук;
-Определяет место звука в слове ;
-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять
слово другим со сходным значением .
Приобщение к художественной литературе:
-Знает скороговорки, загадки;
- Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам);
-Выразительно читает стихи, участвует в инсценировках.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Приобщение к искусству:
-Знаком с произведениями живописи и изображением родной природы в
картинах художников;
-Знаком с понятиями « народное искусство», «виды и жанры народного
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искусства»;
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- Определяет предметы декоративно-прикладного искусств, дымковские
игрушки, богородские игрушки, гжель, хохлома ;
- Бережно относится к произведениям искусства;

Изобразительная деятельность:
Рисование
- Начинает предавать движения фигур;
-Использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши,
гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти) ;
-Умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет,
добавляя краску в воду ;
-Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные
и сюжетные композиции на темы окружающей жизни
литературных
произведений;
-Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения;
-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
-Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка
- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
-Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять
небольшие композиции несложные сюжеты;
- Создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их.
Аппликация
-Изображает предметы и создает несложные сюжетные и декоративные
композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
-Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой,
симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам.
Музыкальная деятельность:
-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
-Различат высокие и низкие звуки (в переделах квинты);
-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента;
- Может ритмично двигаться с характером и динамикой музыки;
-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед и в кружении);
-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Конструктивно-модельная деятельность:
-Умеет анализировать образец постройки;
-Может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные
решения, создавать постройку по рисунку;
-Умеет работать коллективно.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры):
-Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) ;
- Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит
необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли.
Образовательная область «Физическое развитие»
Возраст
Планируемые результаты
Формирование начальных представлений о начальном образе жизни :
- Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни
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лет

(правильное питании, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливании организма, соблюдении режима дня, двигательной активности;
- Имеет представления об активном отдыхе.
Физическая культура:
- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;
- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий;
- Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты,
прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую
и длинную скакалки;
- Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и
горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч;
- Умеет кататься на самокате;
- Знаком с элементами спортивных игр, играми-соревнованиями, играми –
эстафетами;
- Ходит на лыжах переменным скользящим шагом;
- Самостоятельно организует знакомые подвижны е игры
- Участвует в упражнениях и играх с элементами спорта.

1.1.6. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной
организации Программы дошкольного образования
Освоение Программы дошкольного образования не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная
оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным
руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной
деятельности) 2 раза в год (3-4 неделя октября -3-4 неделя мая).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей
в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения
воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе
режимных моментов, на занятиях). Используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
индивидуализации образования;
оптимизации работы с группой детей.
Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО
регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального развития
воспитанников по освоению Основной образовательной программы Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 116».
Результаты наблюдений отражаются в «Картах индивидуального развития ребенка».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении
всего периода пребывания в ДОО по учебным годам. Карты хранятся на бумажном
носителе в течение всего времени пребывания ребѐнка в ДОО. При переходе ребенка в
другую возрастную группу или ДОО карта передается вместе с ребенком.

В первой группе раннего возраста (1 г. 6 мес. - 2 года) диагностика проводится в
соответствии с эпикризными сроками (1 год 6 мес., 1 год 9 мес., 2 года), по показателям
нервно-психического развития детей (К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева).
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса
Сведения о педагогах работающих с детьми :
1Кришневская Светлана Васильевна
Занимаемая должность: воспитатель первая квалификационная категория ( пр.№ №484
от25.02.2015 срок действия до 25.02.2020)

Образование : высшее (НГПУ 2008г)
Данные о повышении квалификации и(или) профессиональной переподготовке:
КПК ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования",
2017год – 72 час по программе; Проектирование образовательной деятельности ДОО на
основе ФГОС ДО
Стаж работы 11лет
2..Важдаева Светлана Викторовна
Занимаемая должность: воспитатель первая квалификационная категория пр №4765 от
25.11.2015 до 25 .11..2020)

КПК- ГБОУДПО «НИРО» По программе: Проектирование образовательной деятельности
ДОО на основе ФГОС ДО» 72ч НИРО Удостоверение 27 025425 Рег.№9576Стаж работы
16 лет
3. Киселева Татьяна Александровна
Данные о повышении квалификации и(или) профессиональной переподготовке:
КПК ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования",
2018год – 38часов
Стаж работы : 3г
Краткое описание группы.
1. Где находится- второй этаж
2. Состоит: из группы спальни туалетной комнаты раздевалки
Количество детей в группе: общее количество детей -24
1.2.2. Цели и задачи, реализации Программы, в части формируемой участниками
образовательных отношений
Цель:
Формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с бытом и
жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями культуры.
Задачи:
1.Познакомить детей с предметами русского быта.
2.Воспитывать нравственные ценности через использование образцов устного народного
творчества: сказок, загадок, потешек, пословиц и поговорок, закличек.
3.Познакомить с народными традициями и праздниками, отражающие характер времен
года, сезонные работы, повадки птиц и животных.
4Познакомить с народным декоративно-прикладным искусством.

5.Приобщить семьи воспитанников кформированию у детей чувства причастности
наследию прошлого через совместную творческую деятельность.

к

1.2.3.Принцепы и подходы к формированию Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений
Принципы и подходы, реализуемые в части формируемых образовательных отношений.:
-принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – построение
программного материала от простого к сложному;
- принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к восприятию
дошкольников;
- принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых дошкольникам,
должно быть обоснованно на научных фактах, личном опыте и чувственных ощущений детей
- принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен вызывать у
детей интерес и эмоциональный отклик;
- принцип исторической последовательности обобщающих факторов;
- принцип комплексной и интегративного подхода – приобщение дошкольников к истокам
русской народной культуры осуществляется через различные виды деятельности системе
воспитательно – образовательного процесса, предлагается использование различных видов и
форм взаимодействия с детьми;
- принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей.

1.2.4.Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Возраст Планируемые результаты
5-6 лет Проявляют интерес к фольклору
Читает наизусть небольшие пословицы и поговорки, знает народные сказки
Узнает предметы домашнего обихода, старинные орудия труда (серп, цеп,
тяпка)
Знает народные игры.
Может рассказать о сезонных приметах, обычаях и праздниках.
Эмоционально участвует в народных играх и праздниках.
В изобразительной деятельности, рассказах отражают свой интерес к жизни
русского народа

2. Содержательный раздел.
2.1. Обязательная часть
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с
учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в
качестве программно-методического обеспечения примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания

2.1.1.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е
изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67

Возраст

Задачи образовательной деятельности по разделам:

страница

5-6 лет

Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2017
-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,
развитие общения
-Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
-Ребенок в семье и сообществе
-Формирование позитивных установок к труду и творчеству
-Формирование основ безопасности
-Формирование основ безопасности

70

73
75
79-81
84
84-85

Содержание образовательной деятельности:
Раздел ОО

-Нравственное
воспитание,
формирование
личности
ребенка,
развитие общения
-Ребенок в семье и
сообществ

Организованная
образовательная
деятельность
(занятия)

деятельность в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность детей

Старшая группа (5-6 лет
-Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические
беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС», М:
Мозаика-синтез,2016
Всего-17 тем
-стр.14 «Вежливая просьба»;
-стр.15 «Фея учит вежливости»;
-стр.21 «Семьи большие и маленькие»;
-стр.29. «Вместе тесно, а врозь скучно»;
-стр.30 «Глупые ссорятся, а умные
договариваются»;
-стр.31
«Каждая
ссора
красна
примирением»;
-стр.32 «Урок дружбы»;
-стр.33 «Не будь жадным «;
-стр. 40 «Зайчик, который всем помогал»;
-стр.41 «Умей увидеть тех, кому нужна
помощь»;
-стр.44 «Добрые дела»;

-Формирование
позитивных установок
к труду и творчеству

-Формирование
безопасности

основ

-стр.45 «Он сам наказал себя»;
- стр.46 «Хорошие товарищи»;
-стр.50 «Спасибо за правду»;
-стр.57 «У ленивого Федорки всегда
отговорки»;
-стр.57 «Кем быть?»;
-стр.65 «Надо вещи убирать- не придется их
искать»
-Абрамова Л.В.,И.Ф. Слепцова «Социально
- коммуникативное развитие дошкольников
(старшая группа)»- М.: Мозаика- Синтез,
2017
Буре Р. С. «Социально-нравственное
воспитание дошкольников для занятий с
детьми 3-7лет издательство «Мозаика Синтез», 2016
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет,
- М.: Мозаика - Синтез, 2017
стр.2533,стр.58-74,
стр.89105Самообслуживание,
хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной труд ;
К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у дошкольников. Для занятий
с детьми 2-7 лет» М. М. Мозайка-Синтез
2016г
Всего-14 тем
-стр.8 «Взаимная забота и помощь в семье»
Цель: Познакомить с семьей как явлением
общественной жизни с использованием
разнообразных
форм
работы
(рассматривание
семейного
альбома,
создание
родословной
семьи
–
генеалогического древа, рассказ о семейных
традициях)
-стр.11«Опасные предметы»
Цель: Формировать представления об
опасных для жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту, научить его
соблюдать определенные правила, разбирая
различные ситуации, объясняя причины
категорических запретов
-стр.13 «Опасные ситуации дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить такие
опасные ситуации, как контакты с чужими
людьми, научить правильно себя вести в
таких случаях
-стр.18«Огонь наш друг, огонь – наш враг!»
Цель: Разобрать с ребенком возможные
причины
возникновения
пожаров.
Познакомить ребенка с мерами пожарной
безопасности, сформировать элементарные

знания об опасных последствиях пожаров,
научить осторожно обращаться с огнем.
-стр.20
«О
правилах
пожарной
безопасности»
Цель: Формировать представления о мерах
пожарной безопасности (не играть со
спичками,
зажигалками,
петардами,
бенгальскими
огнями).
Знакомить
с
элементарными правилами поведения при
пожаре, запомнить, что нужно и чего нельзя
делать.
-стр.28«Психологическая безопасность или,
Защити себя сам!»
Цель:
Сформировать
элементы
психологической безопасности – защитные
реакции.
-стр.25«Небезопасные зимние забавы»
Цель: Дать первоначальные знания о
правилах безопасного поведения в природе
в зимний период, приобщать к правилам
безопасного поведения во время зимних
игр;
развивать
способности
у
к
предвидению возможной опасности.
-стр.26 «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: Формировать представления об
элементарных правилах поведения на
качелях, каруселях и т.д.
- стр.40 «Правила безопасного поведения на
улицах»
Цель: Формировать представления о
правилах дорожного движения на улице
(переходить улицу только на зеленый
сигнал светофора;не играть на дороге или
около проезжей части;переходить улицу
только по пешеходному переходу;при
переходе улицы сначала посмотреть налево,
а дойдя до середины – направо);
-стр.
45«О
правилах
поведения
в
транспорте»
Цель: Формирование навыков безопасного
поведения в транспорте
-стр.45 «Дорожные знаки»
Цель: Научить ребенка различать и
понимать, что означают дорожные знаки
для пешеходов и водителей
-стр.47«Правила первой помощи»
Цель:
Обучение
навыкам
оказания
элементарной помощи при царапинах и
ушибах
-стр.47 «Правила поведения на природе»
Цель: Познакомить с правилами поведения

-Формирование
позитивных установок
к труду и творчеству
-Формирование
безопасности

основ

на природе и возможными опасностями,
которые могут подстерегать, если не
соблюдать эти правила
-стр.53 «Правила поведения при грозе»
Цель:
Формировать
элементарные
представления о громе, молнии, радуге,
познакомить с правилами во время грозы.
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с
правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаикасинтез) 2016
Всего-12 тем
-стр.25«Разрешается
быть
примерным
пешеходом и пассажиром»;
-стр.26 «Я-пешеход»;
-стр.29 «Для чего нужны дорожные знаки»;
-стр.31
«Знакомство
с
городским
транспортом»;
-стр.33 «Правила дорожного движения»
-стр.35 «В стране дорожных знаков»
-стр.69«Перспективный план работы с
детьми
(старшая группа)
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет,
- М.: Мозаика - Синтез, 2016
-стр.25- 33,стр. 58-74, стр.89-105
-К.Ю.
Белая
«Формирование
основ
безопасности у дошкольников. Для занятий
с детьми 2-7 лет» М. М. Мозайка-Синтез
2016г
Всего-13 тем
-стр.8 «Взаимная забота и помощь в семье»
Цель: продолжать знакомить с семьей как
явлением
общественной
жизни
с
использованием
разнообразных
форм
работы
(рассматривание
семейного
альбома, создание родословной семьи –
генеалогического древа, рассказ о семейных
традициях)
-стр.11«Опасные предметы»
Цель: Формировать представления об
опасных для жизни и здоровья предметах,
которые встречаются в быту, научить его
соблюдать определенные правила, разбирая
различные ситуации, объясняя причины
категорических запретов:
Раскрыть 2 направления формирования
представлений
у
детей:
-предметы,
которыми
ребенку
категорически
запрещается
пользоваться
(спички,
кухонная плита и др.) -предметы, которыми

ребенка следует научить пользоваться (нож,
иголка, ножницы)
-стр.15 «Один дома»
Цель: Формировать навыки безопасного
самостоятельного правильного поведения.
Определение
главного
условия
безопасности малыша – доверие к родным
(ребенок должен не бояться рассказывать
родителям обо всем, что с ним произошло,
и ничего от них не скрывать)
-стр.16 «Если ребенок потерялся»
Цель:
Научить
детей
правильному
поведению в случае, если он потерялся.
-стр.15«Опасные ситуации дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить с детьми
такие опасные ситуации, как контакты с
чужими людьми, научить правильно себя
вести в таких случаях
-стр.22 «Правила поведения при пожаре»
Цель: Закреплять знания о правилах
безопасности дорожного движения в
качестве
пешехода
и
пассажира
транспортного средства
-стр.26 «Поведение ребенка на детской
площадке»
Цель: Формировать представления об
элементарных правилах поведения на
качелях, каруселях и т.д.
-стр.28«Психологическая безопасность или,
Защити себя сам!»
Цель:Сформировать у ребенка элементы
психологической безопасности – защитные
реакции
-стр.40«Правила безопасного поведения на
улицах»
Цель:
Способствовать
формированию
поведенческой культуры дошкольника как
основу безопасности на дорогах и улицах,
рассказывать ребенку об устройстве дорог и
улиц
-стр.43 «Дорожные знаки»
Цель: Учить различать и понимать, что
означают дорожные знаки для пешеходов и
водителей
-стр.47 «Правила поведения на природе»
Цель:
Расширять
представления
о
правильном
поведении
на
природе;
формировать
знания
безопасного
поведения,
навыки
охраны
личного
здоровья и бережного отношения к
здоровью
окружающих;
воспитывать
чувство бережного отношения к природе и

к своему здоровью.
стр.49 «Опасные насекомые»
Цель: Знакомить с внешнем видом опасных
насекомых (осы, шершни, оводы и др.),
особенностях их поведения и правила
поведения с ними, помогающими оградить
ребенка от нежелательных последствий.
-стр.52 «Ядовитые растения»
Цель:
Познакомить
с
ядовитыми
растениями;
дать
представление
об
опасности,
исходящей
от
ядовитых
растений
(обонятельная,
тактильная,
пищевая); повторить строение растений;
учить детей описывать внешний вид
растений; учить различать ядовитые
растения.
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с
правилами дорожного движения. Для
занятий с детьми 3-7 лет» /ФГОС (Мозаикасинтез) 2016
Всего- 18 тем
-стр.29 «Для чего нужны дорожные знаки»;
-стр.31
«Знакомство
с
городским
транспортом»;
-стр.33 «Правила дорожного движения»;
-стр.40 «Берегись автомобиля»;
-стр.43 «Дорожные знаки»
-стр.46 «Изучение дорожных знаков»;
-стр. 49 «Дорожные знаки-наши друзья»;
-стр.52 «Зеленый огонек»;
-стр.57 «Красный, желтый, зеленый»
-стр.70 «Перспективный план работы с
детьми
(подготовительная группа)
2.1.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.85-124

Возраст

5-6
лет

Раздел ОО

-Развитие
познаватель
ноисследовате
льской
деятельност
и

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Страница.
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
90-91
-Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формирование элементарных математических представлений
96-97
-Ознакомление с предметным окружением
101
-Ознакомление с миром природы
106-107
- Ознакомление с социальным миром
111-112

Содержание образовательной деятельности:
Организованная образовательная
Образовательная деятельность
деятельность (игры-занятия, занятия)
в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
детей
Старшая группа
Небыкова, О.Н. Батова И.С.
«Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.
Васильевой . Средняя группа (от
4-5 лет) - Волгоград: Учитель
-ВераксаН.Е., Галимов О.Р.
«Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников
(4-7лет)»/ФГОС(Мозаикасинтез),2016г
Всего- 18 тем
-стр.14«Превращение»;
-стр. 17 «Схема превращения»;
- стр.31 «Испарение»;
- стр. 37 «Выпаривание соли»;
- стр.39 «Стирка и глажение
белья»;
- стр.41 «Конденсация»;
- стр.22 « Твердое – жидкое»;
- стр. 26 «Жидкое – твердое»;
- стр.29 «Нагревание и
охлаждение»;
- стр. 45 «Лед – вода – пар»;
- стр. 51 «Игра «Царство льда,
воды и пара»;
- стр.53 «Свойства веществ»;
- стр. 56 «Строение веществ»;
-стр.61«Воздух и его свойства»;

-стр . 63 «Воздух вокруг нас»;
-стр. 68 «Термометр»;
- стр. 70 «Нагревание проволоки»;
- стр.74 «Письмо к дракону»
Образовательная деятельность на
прогулке Картотека прогулок на
каждый день старшая группа
(от5-до6л)автор – состпавитель:
МП Костюченко Изд-во
Волгоград
Организация деятельности детей
на прогулке старшая группа
Автор составитель Т.Г. Кобзева
И.А Холодова Г.С Изд-во «
волгоград учитель » .
Александрова
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,
4 раза в месяц, всего 36 в год
И.А. Помораева, В.А. Позина
«Занятия
по
формированию
элементарных
математических
представлений. старшая группа »
(Мозаика-синтез), 2016г
Сентябрь:стр.12 №1;стр. 14 №2;стр. 16
№3; стр. 12 №4(1);
Октябрь: стр.17 №1; стр.18 №2; стр.20
№3 ; стр.21 №4;
Ноябрь: стр.23 №1; стр.24 №2; стр.26
№3; стр.27 №4;
Декабрь: стр.28 №1; стр.30 №2; стр.31
№3; стр.33 №4;
Январь: стр.35 №1; стр.38 №2; стр.40
№3; стр.42 №4;
евраль: стр.43 №1; стр.45 №2; стр.47
№3; стр.49 №4;
Март: стр. 51 №1; стр. 52 №2; стр. 54
№3; стр.55 №4;
Апрель: стр.57 №1; стр.59 №2; стр.61
№3; стр.62 №4;
Май: : стр.57 №1; стр.59 №2; стр.61 №3;
стр.62 №4;
Конспекты из расчета 2 раза в месяц
Ознакомлен – всего 18 в год (1, 3 неделя)
ие
с Дыбина
О.В.
«Ознакомление
с
предметным предметным
и
социальным
окружением окружением(5-6 года) старшая группа
/ФГОС (Мозаика-синтез),2016
Ознакомлен Сентябрь: стр. 20 №1; стр. 22 №2
ие
с Октябрь: стр.24 №3; стр.25 №4;
социальным Ноябрь: стр.27 №5; стр.28 №6
миром
Декабрь: стр.31 №7; стр.32 №8;
Формирован
ие
элементарны
х
математичес
ких
представлен
ий

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование
элементарных
математических представлений.
Старшая группа. - М.: МозаикаСинтез, 2016 г.
5-6 лет ( дидактические игры,
игровые упражнения)
(стр. 64-69)

-Павлова

«Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с окружающим
миром» для занятий с детьми 4-7
лет.
издательство
«Мозаикасинтез» 2016

Январь: стр.34 №9; стр.35 №10;
Февраль: стр.37 №11; стр.38 №12;
Март: стр. 41 №13; стр. 43 №14;
Апрель: стр.45 №15; стр.46 №16;
Май:стр.49 №17; стр.50 №18.
Конспекты из расчета 2 раза в месяц,
Ознакомлен 18 в год (2, 4 неделя)
ие с миром Соломенникова О.А. «Ознакомление с
природы
природой в детском саду (5-6 лет)
Старшая
группа/ФГОС
(Мозаикасинтез),2016г
Сентябрь: стр. 36 №1; стр. 38 №2
Октябрь:стр.41 №3; стр.42 №4;
Ноябрь:стр.45 №5; стр.49 №6
Декабрь:стр.53 №7; стр.55 №8;
Январь: стр.57 №9; стр.59 №10;
Февраль:стр.62 №11; стр.63 №12;
Март: стр. 66 №13; стр. 69 №14;
Апрель:стр.71 №15; стр.73 №16;
Май: стр.74 №17; стр.77 №18;

Наблюдения
-О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду» Старшая группа,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016.
-стр.80-102 Наблюдения
«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим
миром» для занятий с детьми 4-7
лет.
издательство
«Мозаикасинтез» 2016
-Образовательная деятельность на
прогулке картотека прогулок на
каждый день старшая группа
(от5-до6л)автор – составитель:
МП
Костюченко
Изд-во
Волгоград 2016

2.1.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е
изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124
Возраст
5-6
лет

Раздел ОО

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Стр.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
-Развитие речи
119-121
- Приобщение к художественной литературе
125
Содержание образовательной деятельности:
Организованная образовательная деятельность
(занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов,
самостоятельная

деятельность
детей
- Развитие речи

Старшая группа (5-6 лет)
-В.В.Гербова«Занятия по развитию речи. Старшая
группа», /ФГОС (Мозаика-синтез), 2016г
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц;
всего 72 в год.
Сентябрь:стр.30№1;стр.32№2;стр.33№3;стр.34№4;
стр.35 №5;стр.37 №6;стр.38№7;стр. 40 №8;
Октябрь: стр.40№1;стр.4
№2;стр.43№3;стр.44№4;стр.46№5;стр.47
№6;стр.48№7;стр.49№8;
Ноябрь:стр.50№1;стр.51№2; стр.52
№3;стр.53№4;стр.55№5;стр.56№6;стр.56№7; стр.5
№8;
Декабрь:стр.60№1;стр.61№2;стр.63№3;стр.64№4;
стр.66 №5;стр.66 №6;стр.68 №7;стр.69 №8;
Январь: стр.70 №1;стр.71 №2;стр.72 №3;стр.74
№4;стр.75 №5; стр.76 №6;стр.77 №7;стр.79 №8;
Февраль:стр.80№1; стр.82№2; стр.83№3; стр.83№4;
стр.84№5; стр.86№6; стр.87 №7;стр.88№8;;
Март:стр.91№1;стр.92№2;стр.93 №3;стр.94
№4;стр.95 №5;стр.9 №6;стр.96 №7;стр.97 №8;
Апрель:стр.98№1;стр.99№2;стр.101№3;стр.102№4;
стр.103 №5;стр.104 №6;стр.104 №7;стр.105№8 ;
Май: стр.106 №1;стр.107 №2;стр.107 №3;стр.108
№4;стр.109 №5;стр.109 №6;стр.110 №7;стр.110№8

Хрестоматия
для
чтения
детям
в
детском
саду
и
дома:5-6
лет »-М:
МозаикаСинтез,
2016г.

2.1.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ Под .ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е
изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.125-154
Возраст

5-6
лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность

Стр.

128-129
135-139
144-145

-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

148-150
153

Содержание образовательной деятельности:
Раздел ОО

Организованная образовательная деятельность
(занятия, игры-занятия)

Старшая группа (5-6 лет
Конспекты «Рисование» из расчета 2 в
Приобщение неделю, 8 в месяц, 72 в год к искусству Т.С.Комарова«Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду. Старшая
Изобразите группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
Сентябрь:
ль
стр.30№2;стр.31№4;стр.32№5;стр.33№7;ст
ная
деятельнос р. 34№8;стр.34№9;стр.36№11;стр.36 №12;
Октябрь:стр.37
ть
№14;стр.39№16;стр.42№20;стр.43№21;стр.
43№22; стр.44№23;стр.45№24; стр.44№23;
Ноябрь:
стр.45 №25;стр.47№27;стр.48
№29;стр.50№31;стр.51
№33;стр.52№34;стр.54№36;стр.55№37
Декабрь:
стр.55 №38;стр.57№40;стр.58
№41;стр.59№42;стр.59
№43;стр.60№44;стр.61 №46; стр.63 №48
Январь:
стр.64№51;стр.66№53;
стр.67№55;стр.69№57;стр.70
№58;стр.71№60;стр.72№61;
Февраль
стр.73№62;стр.75 №64;стр.76№66;стр.76
№67;стр.78№69;стр.79
№70;стр.80№71;стр.82 №73;
Март:
стр.82№74;стр. 83№76;стр.84№77;стр.85
№78;стр.86№79;стр.88 №82;стр.89№84;
стр.90№85;
Апрель:
стр.91№86; стр.92№88;стр.94№90;
стр.97№94;стр.99№96;стр.99
№97;стр.100№98;
Май:
стр.101№100;стр.103
№102(1);стр.104№104(1);стр.105
№106(1);стр.107№108(1);стр.108
№109(1).стр.55№5(2);стр.94№8(2);стр.108

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов,
самостоятельная
деятельность детей

-Комарова Т.С
«Детское
художественное творчество»
для занятий с детьми 2-7 лет
издательство
«МозаикаСинтез» 2016
-Комарова
Т.С.
Развитие
художественных способностей
дошкольников. Для занятий с
детьми 3-7 лет.
- М.: Мозаика- Синтез,
2016

№5(2)стр.131№7(2);стр.96№10(2)
Конспекты «Лепка» из 0.5 в неделю
расчета 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь:стр.29№1;стр.32№6
Октябрь:стр.37№13;стр.39 №17;
Ноябрь:стр.49 №30;стр.5 №32
Декабрь:стр.56№39; стр.60 №45;
Январь: стр.64 №50; стр.68 №56;
Февраль: стр.74 №63; стр.81 №72;
Март: стр. 83 №75; стр. 86 №80;
Апрель: стр.91 №87; стр.95 №91;
Май: стр.101 №99; стр.103 №103;
Конспекты «Аппликация» из расчета0.5
в неделю 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь: стр. 30 №3; стр. 35 №10;
Октябрь: стр.38 №15; стр.40 №18;
Ноябрь: стр.46 №26; стр.47 №28;
Декабрь: стр.59 №43; стр.61 №47;
Январь: стр.65 №52; стр.71 №59;
Февраль: стр.75 №65; стр.77 №68;
Март: стр. 87 №81; стр. 89 №83;
Апрель: стр93 №89; стр.96 №92;
Май: стр.102 №101; стр.106 №107;
Конструкти
вномодельная
деятельност
ь
музыкальная
деятельность

Музыкальныезанятия.Старшая группа/авт.сост. Е.Н.Арсенина..-Волгоград: Учитель,
ООД в неделю-2, в месяц-8, в год -72
Занятие № 1 -стр. 11
Занятие № 2 -стр. 15
Занятие № 3-стр. 19
Занятие № 4 -стр. 21
Занятие № 5 -стр. 23
Занятие № 6 -стр. 27
Занятие № 7 -стр. 31
Занятие № 8 -стр. 35
Занятие № 9 -стр. 37
Занятие № 10 -стр. 41
Занятие № 11 -стр. 43
Занятие № 12 -стр. 47
Занятие № 13 -стр. 49
Занятие № 14 -стр. 53
Занятие № 15 -стр. 55
Занятие № 16 -стр. 58
Занятие № 17 -стр. 60
Занятие № 18 -стр. 62
Занятие № 19 -стр. 62
Занятие № 20 -стр. 66
Занятие № 21 -стр. 67

Занятие № 37-стр. 117
Занятие № 38-стр. 120
Занятие № 39-стр. 122
Занятие № 40-стр. 125
Занятие № 41-стр. 128
Занятие № 42-стр. 130
Занятие № 43-стр. 132
Занятие № 44-стр. 136
Занятие № 45-стр. 138
Занятие № 46-стр. 140
Занятие № 47-стр. 144
Занятие № 48-стр. 148
Занятие № 49-стр. 148
Занятие № 50-стр. 150
Занятие № 51-стр. 157
Занятие № 52-стр. 160
Занятие № 53-стр. 162
Занятие № 54-стр. 165
Занятие № 55-стр. 169
Занятие № 56-стр. 174
Занятие № 57-стр. 175

-Л.В. Куцакова «Занятия по
конструированию в из
строительного материала./
Старшая
группа./ФГОС(Мозаикасинтез),2016г (стр.25-33, стр.
58-74, 89-105)
Музыкальные
занятия.
Старшая группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина..Волгоград: Учитель

Занятие № 22 -стр. 72
Занятие № 23 -стр. 74
Занятие № 24 -стр. 76
Занятие № 25 -стр. 79
Занятие № 26 -стр. 81
Занятие № 27 -стр. 83
Занятие № 28 -стр. 88
Занятие № 29-стр. 90
Занятие № 30-стр. 92
Занятие № 31-стр. 100
Занятие № 32-стр. 102
Занятие № 33-стр. 102
Занятие № 34-стр. 104
Занятие № 35-стр. 107
Занятие № 36-стр. 113

Занятие № 58-стр. 178
Занятие № 59-стр. 180
Занятие № 60-стр. 182
Занятие № 61-стр. 185
Занятие № 62-стр. 187
Занятие № 63-стр. 189
Занятие № 64-стр. 197
Занятие № 65-стр. 200
Занятие № 66-стр. 202
Занятие № 67-стр. 204
Занятие № 68-стр. 207
Занятие № 69-стр. 209
Занятие № 70-стр. 210
Занятие № 71-стр. 213
Занятие № 72-стр. 213

-Развитие
игровой
деятельност
и
(театрализо
ванные
игры)

-Е.Н. Арсенина «Музыкальные
занятия . Старшая группа»,
Издательство «Учитель»
-стр. 226 «Загадки с овощной
грядки»,
-стр. 231 «Веселые
путешественники»,
-стр.246 «Сказки в песнях и
стихах»(развлекательная
программа с элементами
театрализации),
-стр.254 «Новогодний стол
заказов»(развлечение с
элементами театрализации),
-стр.271 «Доброе дело
говорится смело»,
- стр.283 «Как на масленой
неделе…»

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

5-6 лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Стр.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
157
-Физическая культура
161-162

Раздел ОО

Содержание образовательной деятельности
Организованная образовательная
Образовательная деятельность в
деятельность (занятия, игрыходе режимных моментов,
занятия)
самостоятельная деятельность
детей
Старшая группа 5-6 лет

Физическая
культура

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

-Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений»
для занятий с детьми 3-7 лет. М:
Мозаика-Синтез 2017
Комплексы из расчета 1 на две недели,
2 комплекса в месяц, всего 18 в год
Сентябрь: стр. 62 № 1,стр.63 № 2;
Октябрь:стр.65 №5, стр.66 № 6;
Ноябрь: стр. 70 № 12,стр. 68 № 9;
Декабрь: стр. 71 №14,стр.72 №15;
Январь: стр.75 №19, стр.74 №18;
Февраль:стр.76 №22, стр.76 №21;
Март:стр.78 №25, стр.79 № 26;
Апрель:стр.81 №29, стр.82 №30;
Май: стр.85 №34,стр85№ 35
-Бодрящая гимнастика
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика
для дошкольников. ФГОС». СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс»,2017
Комплексы из расчета 1 на две недели,
2 комплекса в месяц, всего 18 в год
Сентябрь:стр.37«Веселые ребята»,
стр.38«Забавные художники»;
Октябрь:стр.40«Добрый день!», стр.41
«Мы проснулись»; Ноябрь:
стр.43«Готовимся к рисованию»,
стр.45«Времена года»; Декабрь: стр. 47
«Что бы быть здоровым»,стр.49 «Мои
игрушки»;Январь:стр.52 «Герои
сказок»,стр.54«Добрые и вежливые
слова»;Февраль:стр.57 «Внешность
человека»,стр.60 «Идем в
поход»;Март:стр.63 «Повторяем
цифры» занятие 1, стр.66«Повторяем
цифры» занятие
2;Апрель:стр.69«Какие мы
красивые»,стр.70 «Какие мы
красивые» Май: стр. 36 «Лепим
Буратино», стр.73«Имена друзей»
-Степаненкова Э.Я.
«Сборник
подвижных
игр
2-7
лет»/ФГОС (Мозаика-синтез).2017г
стр.71-119

стр.85№12;
Апрель:
стр.86 №13; стр.87 №14; стр.87
№15; стр.88 №16; стр.89 №17;
стр.89 №19; стр.91 №20; стр.91
№21; стр.91 №22; стр.93 №23;
стр.93 №24;
Май:
стр.94 №25; стр.95 №26; стр.96
№28; стр.97 №29; стр.97 №30;
стр.98 №31; стр.99 №32; стр.99
№33; стр. 100 №34; стр.101 №35;
стр.101 №36.
(Каждое третье занятие
проводится на свежем воздухе)
-Форм-е
начальных
представлений
о ЗОЖ

-Борисова М.М. «Малоподвижные
игры и игровые упражнения для детей
3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г
стр.22-32

-Белая К.Ю. «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез),2016г
Всего-4 темы
стр.30«Как устроен мой организм»
Цель: Формировать первоначальные
представления об устройстве
организма, научить осознанно
заботиться о своем здоровье, бережно
относиться к себе, соблюдать гигиену
-стр.30«Бережем свое здоровье или
правила доктора Неболейко»
Цель: Рассказать о профилактике
заболеваний, сообщать элементарные
сведения о лекарствах и болезнях
-стр.31«Соблюдаем режим дня»
Цель: Знакомить с понятием «режим
дня» - правильное чередование
различных видов занятий и отдыха в
течение суток, регулярное питание,
соблюдение правил личной гигиены.
-стр. 36«О правильном питании и
пользе витаминов»
Цель: Познакомить с
витаминосодержащими продуктами;
объяснить как витамины влияют на
организм человека, об их пользе и
значении витаминов для здоровья
человека; помочь понять, что здоровье
зависит от правильного питания – еда
должна быть не только вкусной, но и
полезной; воспитать желание
заботиться о своем здоровье.

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы
Образовательна
я
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельна
я
деятельность
детей

Способы
-Групповая
Подгруппов
ая
Индивидуал
ьная

Методы
Средства реализации Программы
Старшая группа (5-6 лет)
практически Куклы мелкие, звери и птицы , пальчиковый
театр, фигурки-человечки, объемные,
е
-Игровое
мелкие, фигурки сказочных персонажей,
упражнение
набор солдатиков (мелкие)
-Проблемная
,набор столовой и чайной посуды (мелкий),
ситуация
набор инструментов строительный, набор
-Ситуация
овощей и фруктов (объемные - муляжи),
морального
набор принадлежностей для ухода за куклой,
выбора
набор косметических принадлежностей
-Поручения
(расчески, зеркало, фен и т.д.), грузовые,
-Сюжетнолегковые автомобили мелкого размера,
ролевая игра
служебные автомобили среднего размера:
пожарная машина. скорая помощь, полиция,
Дидактическа МЧС, набор: железная дорога (средних
я игра
размеров), набор медицинских
-Дежурство
принадлежностей, телефон, касса, сумки,
по столовой , рюкзачки, игрушечные утюг, универсальная
по уголку
складная игровая ширма 2 шт., ширма/театр,
природы, по
жезл регулировщика, макет кукольного
занятиям
дома, набор дорожных знаков и светофор
для мелкого транспорта, объемные деревья
наглядные
Дидактическа на подставках (мелкие), мелкие предметыя игра
заместители, крупные куски ткани,
-Наблюдение дидактический материал «Мир эмоций»,
Рассматриван «Наши чувства и эмоции», альбомы семьи.
ие
уголок уединения, наборы солдатиков
(средние и мелкие),набор столовой и чайной
словесные
-Чтение
посуды (средний), набор инструментов,
-Беседа набор овощей и фруктов (объемные Рассматриван муляжи), ,легковые автомобили среднего и
ие
мелкого размера, автомобили мелкие. набор:
железная дорога (средних размеров), мелкие
предметы-заместители, светофор, домино (с
картинками), уголок «Мое настроение»,
инвентарь для дежурства по столовой:
фартуки, салфетницы, уголок дежурства,
четки, савочки, инвентарь для ухода за
комнатными растениями: тряпочки, палочки
для рыхления, лейки, салфетки для
протирания пыли, пульверизаторы, клеенки
большие и маленькие, фартуки, инвентарь
для мытья игрушек и стирки кукольной
одежды: тазики, бельевая верѐвка,
прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые.

Макет перекрестка и улицы, дорожные
знаки, машины ,демонстрационные картинки
«Правила дорожного движения», «на
дороге», «транспорт», «правила поведения в
природе и дома», «Электробытовые
приборы», «Если в квартире пожар»,
дидактические игры «Правила поведения на
дороге», «Не играй с огнем», макет
светофора, руль, стенд «101», «102», «103»,
телефон, демонстрационные альбомы
«Правила дорожного движения»,
«Транспорт», «Правила поведения в
природе и дома», «Правила поведения с
незнакомыми людьми», «Правила поведения
на улице». «Не играй с огнем»
Старшая группа (5-6 лет)
-Групповая словесные
Наборы счетного материала (геометиические
Организованна -Чтение
фигуры набор геометрических фигур для
я
Подгруппов -Беседа
группировки, дидактические игры «Все для
образовательна ая
- Ситуативный счета», «Развиваем внимание», « Веселый
я деятельность разговор
счет», «Что спряталось под знаком»,
-формирование Индивидуал Индивидуальн «Числовые домики», лото «Математика»,
элементарных
ьная
ая работа
«Геометрические формы», «Найди соседа»,
математически
практические «Мои первые цифры», «Логическая
х
-Создание
цепочка»,, «Запомни и повтори», «Что
представлений,
коллекций
лишнее», «Что к чему»., лото по математике
-проектная
(предметное), «числа», набор для сериации
деятельность
по величине, кубики с цифрами, «Кубики для
всех», счетные палочки и схемы постройки
Исследователь узоров, развивающие игры «Сложи узор»,
ская
«Лабиринты» и др.,
деятельность
набор карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 10) и цифр,
Эксперименти головоломки «Колумбово яйцо», «Танграм»,
рование
Игровое
Демонстрационный материал разных видов:
упражнение
железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки,
-Сюжетнолеска, фольга, целлофан, пуговицы, камушки
-ознакомление
ролевая игра
, оборудование для экспериментирования:
предметным
мерные стаканчики, лупы; черпачки, воронки,
окружением и
Дидактическа палочки, султанчики, трубочки для коктейля,
социальным
я игра
свеча, магнит, ватные палочки, лупы,
миром
- Посильный
сантиметр, песочные часа, коллекция
, -ознакомление
труд
природного материала: галька морская,
с миром
совместно с
песок, ракушки, резервуары с крупами,
природы
воспитателем схемы, зарисовки экспериментов (опытов)
-Экскурсия по Предметные
картинки
«Общественный
территории
транспорт»,
«Профессии»,
сюжетные
Образовательна
детского сада картинки «Детский сад»,
я
(экологическа иллюстративный
материал
«Город
деятельность в
я тропа)
Дзержинск», календарь наблюдений за
ходе режимных
Создание
погодой и природой , дидактические игры по

моментов
Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Организованна
я
образовательн
ая
деятельность
(развитие
речи)
Образовательн
ая
деятельность в
ходе
режимных
моментов :
Приобщение к
художественно
й литературе
Самостоятельн
ая
деятельность
детей

-

коллекций

экологическому воспитанию детей «Времена
года», «Живая – неживая природа», «Кто, где
живет?», «Зоологическое лото», «Парочки»,
наглядные-Наблюдение «Фрукты – ягоды», «Круглый год», «Чей
малыш», «Узнай и назови», «Парочки», «Где,
Рассматриван чей дом?», «Овощи и грибы», энциклопедии,
ие
книжки-раскраски,
глобус, модели ,
«Дерево», «Приспособление деревьев к смене
сезонов»,
«Потребности
животных»,
«Способы ухода за растениями», коллекции
природного материала (шишки, ракушки,
камушки и др.),
комнатные растения,
предметы ухода за ними,
ОО « Речевое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)
-Групповая Словесные
Художественная литература (согласно
Речевое
программе), предметные картинки с
Подгруппо упражнение
изображением одежды, обуви, диких и
вая
Ситуация
домашних животных и их детѐнышей,
общения
мебели, игрушек, явлений природы,
Индивидуа Чтение
транспорта, птиц и т.д., лото «Предметы»,
льная
-Беседа (в том «Профессии», «Кем быть», дидактические
числе в процессе игры «Родная природа», «Подбери
наблюдения за картинку», «Сложи картинку», пособие с
объектами
упражнениями на развитие
природы, трудом артикуляционного аппарата, «Звуковые
взрослых).
часы», султанчики, коктейльные трубочки,
Беседы
игра «ветерок» на развитие дыхания,
-Ситуативный
предметные картинки на звукоподражания,
разговор
«Что не так(антонимы)», «Назови одним
-Диалог
со словом», «Подходить не
сверстниками
подходит(антонимы)», сюжетные картинки
Разучивание
для составления рассказов, д/и «Наши
стихов
слова», «Один – много», «Большие и
маленькие» (кошка и котята, лошадь –
Наглядные
Рассматривание
жеребята), наборы картинок для
картины, объекта группировки и обобщения (домашние и
- практические - дикие животные, птицы, рыбы, растения,
Игровая
профессии, мебель и др.), серии картинок
ситуация
для установления последовательности
-Дидактическая
«Почемучка»,
игра
картины для составления творческих
-Решение
рассказов
проблемных
ситуаций
-Сюжетноролевая игра Театрализованны
е игры.
ОО « Художественно-эстетическое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)
-Групповая наглядныеКнижные иллюстрации, изделия народных

Организованна я
Подгруппо
образовательн вая
ая
деятельность
Индивидуа
(рисование,
льная
лепка,
аппликация,
музыка)
Образовательн
ая
деятельность в
ходе
режимных
моментов
Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
-практические
Индивидуальные
упражнения
-Организация
выставок
-Слушание
соответствующе
й возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
Экспериментиро
вание
-Совместное
пение
-Рисование
Разукрашивание
-Обследование
-Лепка
-Изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр
-Строительная
игра
Экспериментиро
вание
-Дидактическая
игра
-Создание
коллекций
-Коллективная
работа
-Проблемная
ситуация
Словесные
Беседа
Рассматривание
картинок
Ситуативный
разговор

промыслов, выставка детских работ;
ширма; кукольный театр
Наборы цветных карандашей, наборы
фломастеров, кисточки, ватные палочки,
поролоновые губки, зубные щетки, емкости
для промывания кистей, подставки для
кистей, салфетки, краски акварельные,
гуашь, мелки,
простые карандаши,
трафареты,
набор
бумаги
разных
геометрических форм, раскраски, образцы
по рисованию.
Пластилин, доски для лепки, стеки для
лепки, природный материал
Набор из разных сортов цветной бумаги,
подносы для обрезков бумаги, розетки для
клея, ножницы с тупыми концами,
щетинные кисти для клея, подставки для
кистей
Набор игрушек (транспорт, строительные
машины, фигурки животных, людей и
т.п.);конструкторы мелкие разные для
мальчиков и девочек, строительные наборы
крупные
мелкие,
деревянные
и
пластмассовые, образцы и схемы построек,,
детские музыкальные инструменты (бубны,
металлофоны, погремушки, колокольчики,
шумовые инструменты, ложки), балалайка,
д/и «Чей голос?», «Что как звучит?»,
атрибуты для танцевальных импровизаций:
ленты,
флажки т.д., «Музыкальные
инструменты», шумовые игрушки: емкости
с наполнителями, настольная ширма,
напольная ширма, элементы
костюмов
(маски, платочки, и др.)

ОО «Физическое развитие»
Старшая группа (5-6 лет)

2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Программой предусмотрено
организация разнообразных
культурных практик,
ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В ДОУ используются следующие культурные практики:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями которые способствуют
приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном
подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
2.1.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Содержание Программы отражает следующие направления развития и поддержки детской
инициативы и самостоятельности:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
умений и навыков;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативыв разных возрастных группах
(по
пособию О.А. Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования:
Разработка Образовательной программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с)
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность;
12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой
продуктивной деятельности;
13. Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно-личностное общение с взрослыми и
сверстниками, а также информационная
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;
7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам;
2.1.5 Особенности
воспитанников

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам
воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс
ДОО.
Ведущая цель взаимодействия педагогов старшей группы с семьями воспитанников:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей);

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада
(своего ребенка)
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ 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 ДОУ и семьи в решении данных задач;
создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье..
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности через их информирование и открытых показов образовательной
деятельности.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.
Модель взаимодействия с семьями воспитанников:
Направления
Формы работы
взаимодействия с
семьѐй
ИнформационноАнкетирование
аналитическое
Опрос
Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с
вопросами к специалистам и администрации детского сада),
НаглядноИнформационные стенды (наиболее важные события – праздники и
информационные
развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи
гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного
детского творчества, сочинения детей.
Информация на сайте МБДОУ
Компьютерные презентации для родителей

Познавательные

Досуговые

Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи
деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.)
Акции
Практическая деятельность с детьми
Выставки
Конкурсы совместного творчества детей с родителями
Дни открытых дверей
Праздники
Совместные развлечения

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями
воспитанников
Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.
Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения
детей дошкольного возраста.
Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную
деятельность
2.1.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с
точки зрения авторов Программы
Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности
с воспитанниками в ДОУ:
Условия для физкультурно-оздоровительной работы созданные в ДОУ:
•В групповых помещениях выделены уголки развития движений детей, которые
оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям детей.
•В дошкольном учреждении функционирует музыкально-физкультурный зал, в котором
имеется спортивный инвентарь для проведения организованной образовательной
деятельности(занятий) по физической культурой с воспитанниками.
•На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка оснащенная
следующим спортивным инвентарем: лестничный комплекс, мишень для метания, дуги
для лазанья.
Модель физического воспитания старшей группы (5-6лет)
№
1
1.1
1.2

Формы организации
средняя
Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных моментах:
Утренняя гимнастика /Пензулаева Л.И../
Физкультминутки

1.3

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке,
группе /Пензулаева Л.И., Борисова М.М., Степаненкова Э.Я./

1.4

Закаливающие процедуры
Осенне-зимний период:
- воздушные ванны
с упражнениями
-прогулки и игры на воздухе
Летний период:
- воздушные ванны
с упражнениями
-прогулки и игры на воздухе

Ежедневно 10мин
Ежедневно по мере
необходимости, в
зависимости от содержания
и вида занятий (3-5 мин)
Ежедневно
2-3 р/в
25 –30 мин
Ежедневно после дневного
сна
Ежедневно на прогулке
Ежедневно после дневного
сна
Ежедневно на прогулке

ежедневно

сон с доступом свежего воздуха
-игры с водой

Ежедневно во время
прогулки
Ежедневно во время
прогулки с учетом
состояния здоровья
воспитанников

-солнечные ванны

2
Организованная - образовательная деятельность:
2 раза в неделю
2.1. ООД «Физической культуре» в физкультурном зале
2.2

/группе/Пензулаева Л.И-дош.
ООД «Физическая культура на воздухе»

3
3.1

Физкультурный досуг

3.2

Физкультурные праздники

20-25 мин
1 раз в неделю
25 мин

Физкультурно- массовые мероприятия:
1 раз в месяц
40-45 мин
2 раза в год

4
Самостоятельная деятельность:
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ежедневно, под
4.1.

руководством воспитателя,
в помещении и на открытом
воздухе.
Продолжительность зависит
от индивидуальных
особенностей детей.

2..2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса
2.2.1 Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», реализуется в
совместной деятельности детей и взрослых в рамках режимных моментов. Игровые
ситуации организуются в вечернее время в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской)
Старшая группа О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» С.П.,Издательство «Детство-Пресс», 2018г.стр64-85
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на
социокультурное развитие воспитанников, дополняет образовательную область
«Познавательное развитие», Социально- коммуникативное развитие» в работе с детьми 37 лет. Реализуется воспитателем 1 раз в неделю после дневного сна
Содержание образовательной деятельности:
Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в ходе режимных
моментов, самостоятельная деятельность детей
Старшая группа

Приобщение к
детей к истокам
народной
культуры

О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой
Совместная деятельность
всего 36 тем:
Что, поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок
о летних явлениях летом родится,- зимой
пригодится». Беседа о лете. Народные приметы,
пословицы природы.
«Гуляй, да присматривайся». Рассказ о первом
осеннем месяце, его приметах. Д/и «С какого дерева
детки?» (плоды, листья). Разучивание песенкипопевки «Восенушка-осень».
«Вершки да корешки». Знакомство со сказкой
«Мужик и медведь». Д/и «Вершки да корешки».
Загадывание детьми загадок.
«Хлеб-всему голова». Беседа с детьми «Откуда хлеб
пришѐл?» Знакомство со старинными орудиями
труда-цепом и серпом.. пословицы и поговорки о
хлебе.
«Октябрь пахнет капустой». Беседа о характерных
для октября явлениях природы, народных обычаях и
праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с
предметами обихода – деревянным корытцем, тяпкой.
Повторение попевки «Восенушка-осень».
«Зайчишка – трусишка». Знакомство со сказкой «Заяц
– хваста». Разучивание потешки «Зайчишка –
трусишка»
«У страха глаза велики». Беседа о страхе. Знакомство
со сказкой «У страха глаза велики».
Друг за дружку держаться- ничего не бояться».
Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да
масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке.
«Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по
сказкам «Заяц -хваста», «У страха глаза велики»,
«Крылатый, мохнатый да масленый».
Гончарные мастеровые. Д/и «Что как называется?»
Рассказ о гончарном промысле. Знакомствро со
сказкой «Лиса и кувшин».
Дикие животные. Знакомство со сказкой «Лиса и
рак». Разучивание песенки-потешки о лисе. Беседа о
диких животных с использованием загадок о них.
«Что нам осень принесла?» Беседа об осени с
использованием соответствующих народных примет,
песенок, загадок, пословиц.
Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных
особенностях декабря с использованием
соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание
заклички «Ты, Мороз, Мороз, Мороз».
«Проказы старухи зимы». Загадывание загадок о
зиме. Повторе7ние заклички «Ты, Мороз, Мороз,
Мороз». Знакомство со сказкой К.Д. Ушинского
«Проказы старухи зимы».
«Лиса- обманщица». Викторина по сказкам

Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка – сестричка и
серый волк».
«Пришла коляда-отворяй ворота». Рассказ о
рождественских праздниках и колядований.
Разучивание колядки.
«С Новым годом со всем родом!» рассказ о традициях
празднования Нового года. Пение колядок.
«Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных
особенностях января. Знакомство со сказкой
«Морозко».
«Хороший город Городец». Рассказ о городе Городце
и городецкой росписи.
Городецкая роспись. Продолжение рассказа о
городецкой росписи. Составление узоров из готовых
форм по городецкой росписи. Повторение пословиц и
поговорок о мастерстве.
«Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных
особенностях февраля. Знакомство со сказкой «Два
Мороза».
Сказка для Кузи2. Самостоятельное рассказывание
детьми сказок. Словесная игра «Аюшки».
Письмо Нафане. Составление письма Нафане-другу
домовѐнка Кузи. Знакомство с обрядовыми
песнями, посвященными масленице.
Ой ты, Масленица!» рассказ о Масленице. Пение
обрядовых песен
Нет милее дружка, чем родимая матушка». Беседа о
маме. Изготовление поделки в подарок маме.
«Мудрѐному и счастье к лицу». Знакомство со
сказкой «Семилетка». Загадывание загадок
«Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных
признаках начала весны. Разучивание заклички о
весне «Жаворонки, прилетите».
«Весна, весна, поди сюда!». Пение закличек о весне.
Словесное упражнение «Какие краски и для чего
нужны весн
«Шутку шутить-людей насмешить». Знакомство с
потешным фольклором. Составление детьми
потешного рассказа. Загадывание загадок о весенних
явлениях.
«Небылица в лицах, небывальщина». Знакомство с
русскими народными небылицами. Самостоятельное
придумывание детьми небылиц
«Апрель ленивого не любит, проворного голубит».
Рассказ о весенних полевых работах.
Самостоятельный посев детьми семян.
Красная горка. Знакомство с традициями народных
гуляний на пасхальной неделе. Словесные игры.
«Весна красна цветами». Повторение закличек.
Песенок, пословиц о весне. Отгадывание загадки.
Знакомство со сказкой Н. Павловой «Под кустом».

«Победа в воздухе не вьѐтся, а руками достаѐтся».
Рассказ о воинах-защитниках Отечества. Знакомство
со сказкой «Каша из топора
«А за ним такая гладь – ни морщинки не видать».
Знакомство детей с различными способами глажения
белья. Загадывание загадок о предметах обихода.
Прощание с «избой». Словесные народные игры.
Рассказывание докучных сказок.
2.2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
в части, формируемой участниками образовательных отношений

- Парциальная программа О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой«Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» Санкт – Петербург «Детство- пресс»2018
Формы, методы, способы, средства реализации части, формируемой участниками
образовательных отношений.
возра
ст
5-6
лет

формы
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
-выставки;
-экспозиции;
-экскурсии;
-мастер-класс;
-чтение
художественной
литературы;
-вечера посиделок;
театрализованная
деятельность;
-слушание музыки;
-игровая
деятельность
- Развлечения,
фольклорные
праздники,
посиделки;
Использование
народных игр, в том

дошкольные группы
способы
методы
Групповая,
подгрупповая
,
индивидуальн
ая

практические
Организация проблемнопрактических и
проблемно-игровых
ситуаций
Сотрудничество детей в
совместной деятельности
Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры
Созданиеколлекций,проек
тная деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование,
развивающая игра,
наглядные
- Рассматривание
подлинных изделий
народного искусства,
иллюстраций,
, наблюдение, проблемная
ситуация, рассказ, беседа,
интегративная
деятельность, экскурсия,
коллекционирование,
моделирование, игры с
правилами.
- Выставки предметов

средства
Художественная
литература
-Произведения
фольклора
-Предметы для
ряженья,
-подлинные
изделия
народного
искусства,
-настольно –
печатные игры
-дидактические
игры,
-, альбомы
«Народные
промыслы»
«Русские Дома»
-театр(плоский,
пальчиковый,
перчаточный,
настольный)
-музыкальные
инструменты
-маски
-Фото объектов
города
Дзержинска.

числе хороводов;

обихода, изделий
русского декоративноприкладного искусства;
словесные
- Заучивание считалок,
закличек, прибауток,
небылиц, потешек,
стихов, русских народных
песен;
рассказ, беседа,
интегративная

Различные
макеты
(подворье,. изба)
- Книги
(классики,
произведения
современных
автороврассказы, сказки
и стихи)
иллюстрации к
сказкам автор Ю.
Васнецов

Традиции МБДОУ: знакомство с культурой и историей родного края;
День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных
событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе);
27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного работника" (в
день дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста
предоставляется возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада);
Международный день пожилых людей - 1 октября, стал хорошим поводом для
организации теплого и сердечного праздника.
День матери" ( 26 ноября);
День победы" (9 мая);
Бал выпускников ДОУ;
Фольклорные праздники: ( «Осенняя ярмарка» ,«Колядки», « Масленица)Календарные
праздники:
-День защитника Отечества" (23 февраля)
- Международный женский день 8 Марта.
- Праздник у новогодней ѐлочки
- Торжественные встречи с ветеранами ВОВ;
- Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы вместе с членами
семьи;
- Выставки в фое детского сада
- Выставки совместных творческих работ родителей и детей;
- Персональные выставки творческих работ воспитанников, знаменитых земляков;

III Организационный раздел
3.1 Обязательная часть
3.1.1 Материально- техническое обеспечение Программы

Старшая группа
дошкольного учреждения оборудовано необходимым
оборудованием для своего полноценного функционирования и реализации Программы в
полном объеме.
Материально-техническая база соответствует требованиям:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564);
- правилам пожарной безопасности;
-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным
особенностям развития детей;
-содержание
развивающей
предметно-пространственной
средой
соответствует
требованиям

3.1.2 Методическое обеспечение Программы
Управление в ДОО»
Основная образовательная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017


Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы». Старшая группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для
работы с детьми 5- 6 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа. (от 5 до 6 лет)/авт. –
сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2016
№
1.

ОО
Социальнокоммуникати
вное
развитие

Старшая группа (5-6 лет)
Автор, название:
-Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольника с правилами дорожного движения.
Для занятий с детьми 3-7 лет » /ФГОС (Мозаика-синтез) ,2016
-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2018г
-Петрова В.И., Стульчик Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет. ФГОС»,
М: Мозаика-синтез,2016
-Абрамова Л.В.,И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие
дошкольников (старшая группа)»- М.: Мозаика- Синтез, 2017
-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2017
- Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников для

2.

Познаватель
ное развитие

3.

Речевое
развитие

4.

Художествен
ноэстетическое
развитие

5

Физическое
развитие

занятий с детьми 3-7лет издательство «Мозаика - Синтез», 2016
-Веракса Н.Е., ГалимовО.Р. «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС(Мозаика-синтез),2017г
/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г
-Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением(56лет)Старшая группа»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
-.И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений. Старшая группа» (Мозаика-синтез),, 2016
-Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду(5-6
лет)Старшая .группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
-ВераксаН.Е.,Веракса А.Н. «Проектная деятельность
дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г
Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе от
рождения до школы старшая группа Составитель ОВ. Павлова Изд-во
«учитель» Волгоград
-Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром» для занятий с детьми 4-7 лет. издательство «Мозаика- синтез» 2016
- Образовательная деятельность на прогулке картотека прогулок на
каждый день старшая группа (от5-до6л)автор – состпавитель: МП
Костюченко Изд-во Волгоград
- Организация деятельности детей на прогулке старшая группа
Автор составитель Т.Г. Кобзева И.А Холодова Г. . Александрова С Изд-во
Волгоград учитель 2016
-В.В.Гербова «Занятия по развитию речи. Старшая группа», »/ФГОС
(Мозаика-синтез), 2016г
- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6 лет »-М:
Мозаика- Синтез, 2016г
-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.
Старшая группа» /ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет.М.: Мозаика- Синтез,2016
-Л.В. Куцакова
«Занятия по конструированию в из строительного
материала./ Старшая группа./ФГОС(Мозаика-синтез),2016г
- составитель А. Бывшева «Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа/–
М:Мозайка-Синтез,2016
-Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия . Старшая группа»,
Издательство «Учитель» 2017 год.
-Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей
3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г
-Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений
для детей 3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-синтез)2017
-Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС (Мозаикасинтез).2017г
-Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа»/ ФГОС (Мозаика-синтез).2017г
-Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. ФГОС». СПб:
ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2017
-Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г

3.1.3. Обеспеченность средствами обучения и воспитания

ОО «Социально- коммуникативное развитие
старшая группа(5-6л)
Игровой набор «Парикмахерская»
Игрушка детская «Каска»
Ширма напольная
Комплект инспектор ДПС
Машина «Пожарная»
Машина «Скорая помощь
Автомобиль полиция – джип «Сафари»
Кран башенный
Набор Дорожные знаки из 13 элементов
Дом для кукол деревянный1

Плащ пожарного
Плащ-палатка с пилоткой Солдат
Жилет с прозрачным карманом
Набор из3-х металлических машинок
Кукла Митя-постовой
Набор игровой «Хлеб»Набор из3-х металлических машинок
Кукла Митя-космонавт
Кукла Митя-строитель
Вещмешок 1
Волчок 5
Жилет моряка с бескозыркой
Сумка доктора
Сумка почтальона
Качели для кукол

Комплект игровой Десантник ВДВ
Комплект игровой Инспектор ДПС
Комплект игровой Капитан корабля
Комплект игровой Кондитер
Набор Дорожные знаки из 13 элементов
Комплект игровой Пожарный МЧС
Комплект игровой Почтальон
Комплект игровой Продавец (девочка)
Комплект игровой Продавец (мальчик)
Комплект игровой Стюардесса
Шлем летчика
Фартук медсестры с косынкой и сумкой

Пособие наглядное:
Дорожные знаки» Автор Бородачева И.Ю. Для работы с детьми 4- 7 лет «История
светофора»
Набор карточек БД -16- 4шт
Демонстрационные картины Серия «Расскажите детям о…»
Расскажите детям о транспорте»,
«Расскажите детям о специальных машинах»
Пособие наглядное (папка)
Автомобильный транспорт»,
Плакаты
Плакат «Строительные машины»,
Плакат «Спецтранспорт»
Плакат «Городской транспорт

старшая группа (5-6л)

ОО «Познавательное развитие»
Игра "Бирюльки"
Игра "Боулинг 5+1 Игра "Детский кегельбан
Карточки обучающие Цифры и фигуры
Планшет математический
Нарукавники
Сенсорное развитие детей 5-6 лет. Цвет Форма. Размер 24
карты + электроне пособие
Демонстрационные картины Серия «Расскажите детям
о…»
«Расскажите детям о животных жарких стран»
«Расскажите детям о космонавтике»
«Расскажите детям о морских обитателях»
Пособие наглядное (папка) «Авиация»
Пособие наглядное (папка) «Арктика и Антарктика»
Пособие наглядное (папка) «Государственные символы РФ»
Пособие наглядное (папка) «Птицы средней полосы»
Пособие наглядное (папка) «Ягоды лесные»
Пособие наглядное (папка) «Ягоды садовые»
Пособие наглядное (папка) «Рептилии и амфибии»
Пособие наглядное (папка) «Деревья и листья»»
Наглядное пособие автор Дорофеева
Весна. Пособие наглядное.
Зима. Пособие наглядное.
Лето. Пособие наглядное.
Осень. Пособие наглядное.
Великая отечественная война в произведениях художников.
Пособие наглядное День Победы
Кем быть?
Головоломка "Колумбово яйцо" 2
Кирпичики набор (цветной, 16 деталей) 2
Колыбель Коллекция 1

ОО «Физическое развитие»
старшая группа (5-6л)
Комплект вертикальных стоек
Конус сигнальный –
Конфеты эстафетные
Лабиринт "Цветочек"
Лента флажная –
Дуги для подлезания цветные
Конус сигнальный
Доска ребристая
Флажки
Платочки

Ленточки
Мешочки для метания 150 гр
Мешочки для метания 200 гр.
Скамейка гимнастическая
Скакалки
Мяч 200мм
Мяч 100мм
Обруч 70см
Флажки
Палка гимнастическая 106см
Стойка для прыжков в высоту деревянная1
Обруч плоский 40 смОбруч плоский50см
Обруч плоский 60см
Тоннель игровой Гусеница
Пособие наглядное(папка):
-«Спортивный инвентарь»
Пособие наглядное. Автор Дорофеева (папка)
-«Распорядок дня»
- «Летние виды спорта

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
старшая группа(5-6л)
Бубен
Бубенчики на деревянной ручке- 2
Колокольчики- 2 шт
Костюм детский Русский народный девочка – 6шт
Костюм детский Русский народный мальчик -6шт
Металлофон 15 тонов цветной
Треугольник музыкальный 10,1 см
Треугольник музыкальный 12,6 с
Тамбурин деревянный
Барабаны
Ложки
Диатонические металлофоны
Арфа Металлофоны
Колокольчики
Гармони
Маракасы
Дудки
Конструктор "Цветной" 43 детали –

Конструктор "Цветной" 65 деталей
Конструктор деревянный Городок 40 дет.
Конструктор деревянный Двор 58 дет.
Конструктор деревянный Изба 39 дет.
Конструктор деревянный Краски дня Вечер 105 дет
Конструктор деревянный Краски дня День 105 дет. –
Коробка занимательная
Костюм взрослый Арлекино
Матрешка "Хохлома"
Пазл деревянный Вологодское кружево
Пазл деревянный Хохлома
Пазл деревянный Гжель
Пазл деревянный Городецкая роспись
Пазл деревянный Мезенская роспись
Цветные карандаши
Кисточки
Бумага цветная
Бумага тонированная
Бумага белая
Картон
Пластилин
Дощечки для лепки
Краски акварельные
Краски гуашевые
Восковые мелки
Матрешка "Семеновская роспись
Наглядно-дидактические пособия из серии
Пособие наглядное (папка) «Золотая хохлома
Плакаты
Плакат «Хохлома» примеры узоров и орнаментов
Плакат «Хохлома» работы современных мастеров
Демонстрационные картины
«Расскажите детям о музыкальных инструментах»
Наглядно-дидактические пособия из серии
«Народное искусство детям»
«Каргопольская игрушка»
«Полохов- Майдан»
«Филимоновская игрушка»
«Городецкая роспись»
«Сказочная Гжель»
ОО «Речевое развитие»
возрастная
группа
старшая группа(5-6л)
Наглядно-дидактические пособия из серии «Играем в сказку»
«Теремок»
«Три медведя»
«Три поросенка
Набор персонажей "Герои русских сказок"
Наглядно- дидактическое пособие из серии «Грамматика в картинках»:

- «Антонимы глаголы»
- «Антонимы» прилагательные»
-«Ударение»»
-«Словообразование»
-«Один- много»
Набор персонажей "Заюшкина избушка

3.1.4 Особенности организации развивающей 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 -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.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в старшей группе
дошкольного образовательного учреждения — обеспечить жизненно важные потребности
формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ
направлена на выполнение
образовательной, развивающей, воспитывающей,
стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие
функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих
проявлений ребѐнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в
соответствии с возрастными возможностями ребѐнка.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие» имеется
определѐнное оборудование:
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим
особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной,
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:
-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для
реализации всех видов детской деятельности);
-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной
мультимедийной установки;
-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах
младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными
карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением
дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для
сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в
игровой форме на разные виды детской деятельности);
-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

- безопасность среды -все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных
(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более
интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность
дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций,
отвечающих современным требованиям.
Организация РППС в разных возрастных группах:
При организации РППС в группах, воспитатели прежде всего учитывают возрастные
потребности детей и содержание Программы.
Группы раннего возраста(1,6-3 года)
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Эмоциогенность(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность(расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность —это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности(ранний возраст —возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих
организацию
жизни
детей
и
взрослых.Развивающеепространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно
быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и
грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть
расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую
интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении
игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие
занятия.
В помещении групп раннего возраста можно создать следующие зоны предметноразвивающей среды:
-физического развития; сюжетных игр; строительных игр
-игр с транспортом;
-игр с природным материалом (песком, водой); творчества;
-музыкальных занятий;
-чтения и рассматривания иллюстраций;
- релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не
лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть
в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного
перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и
легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей
детей.
Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет :
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз
в день.
Группы старшего дошкольного возраста(от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет):
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры»,

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развитиямогут выступать:
-Уголок для сюжетно-ролевых игр;
-Уголок ряжения (для театрализованных игр);
-Книжный уголок;
-Зона для настольно-печатных игр;
- Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
-Уголок природы (наблюдений за природой);
-Спортивный уголок;
-Уголок для игр с водой и песком;
-Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
-Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
- Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступатькак динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —это необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для
обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.
- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время,
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному
желанию.
-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и
постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети
должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)
-Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателейи детей.
-Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
-Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно
места для двигательной активности).
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ
используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебнометодического комплекса к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации
развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные перечни
материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального
и спортивного залов и пр.) и участка детского сада.
3.1.5 Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам видов образовательной деятельности.
Учебный план дошкольного образовательного учреждения является нормативным
актом, регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности (ООД) в учебном году.

Учебный план разрабатывается в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2,
статья 12; пункты 1, 2,4, 5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»;
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования»;
Основной образовательной программой «От рождения до школы» /
Под ред. Н.Е
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик
в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах
Чтение художественной литературы

Средняя группа

ежедневно
ежедневно

Познавательно- исследовательская
деятельность (опыты, эксперименты,
наблюдения в том числе, экологической
направленности)

1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно

Конструктивно- модельная деятельность
Игровая деятельность (обогащенная игра)
Развивающее общение при проведении режимных
моментов

Образовательные области и
базовый вид деятельности
Обязательная часть

Старшая группа
5- 6 лет
Объем образовательной деятельности в неделю, месяц,
год

Физическое развитие
3
12
108
физкультура
2
8
72
Физкультура на воздухе
1
4
36
Познавательное разитие
2
8
72
Ознакомление с предметным
05
2
18
миром и социальным
окружением
Ознакомление с миром природы
05
2
18
Формирование элементарных
1
4
36
математических представлений
Речевое развитие
2
8
72
Развитие речи
2
8
72
Художественно- эстетическое
5
20
180
развитие
рисование
2
8
72
лепка
0.5
2
18
Аппликация
0.5
2
18
музыка
2
8
72
Итоговый объем
12
48
432
образовательной деятельности
Часть формируемая участниками образовательных отношений
О.Л. Князева , М.Д Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры"
Приобщение детей к истокам
русской народной культуры
( Формируемая часть
Итого (часть , формируемая
участниками образовательных
отношений)

5-6 лет
1раз в неделю, в рамках образовательной деятельности в ходе
режимных моментов
неделя
месяц
год
1
4
36
1

4

36

ежедневно

Приобщение к доступной трудовой
деятельности(самообслуживание, трудовые
поручения
Развивающее общение на прогулке

ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Виды самостоятельной деятельности
Самостоятельная игра в группе
Самостоятельная игра на участке детского
сада
Самостоятельная деятельность детей в
групповых уголках развития

Средняя группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерная сетка оздоровительной работы детей
Виды деятельности
Утренняя гимнастика
Система закаливающих мероприятий
Гигиенические процедуры

Средняя группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно

3.1.6 Распорядок дня
Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарногигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную
деятельность по интересам и выбору детей.
Примерный режим дня воспитанников в холодный период год.
Распорядок дня МБДОУ «Детский сад №116»
2018-2019
Старшая группа
№ Режим работы группы
1 Прогулка по дороге в детский сад.
Утренний прием детей, свободная
деятельность в группе
2 Утренняя гимнастика

10.5 часов
7.00-8.40
8.15-8.25

3
4

(длительность в мин, место проведения)
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Самостоятельная деятельность(, дежурства ,
индивидуальная работа)
Подготовка к организованной
образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность

(10, зал)
8.40-9.00
9.00-9.40

Игры

четверг
10.05-10.35
10.35-10.40
10.40-12.30
(1ч 50мин)
Четверг
(1ч25)
четверг
12.05-12.30

6
7

Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.

8

Физкультура на воздухе

Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну.
10 Дневной сон.

1. 9.40-10.05
2. 10.15-10.35

9

12.30-12.50
12.50-15.0
(2ч 30мин)

11 Подъем, воздушные и водные процедуры.
Подготовка к полднику
12 Полдник
13 Самостоятельная деятельность

15.20-15.30
15.30-15.40
15.40-16.20
Понедельник .среда, пятница
15.55-16.20
Организованная образовательная деятельность Вторник, четверг

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей
домой.

16.20 -17.30
(1ч 10мин)

Распорядок дня МБДОУ «Детский сад 116» /теплый период/
Режимный момент
Прогулка по дороге в детский сад.
Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика на
воздухе.
Подготовка к завтраку, завтрак.

Старшая группа
7.00-7.55
8.00-8.10
8.05-8.25

Игры. Самостоятельная деятельность.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка , развлечения, досуги,
экскурсии
/игры,
наблюдения,
)Самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки раздевание умывание, мытье ног

12.00-12.25

. Подготовка к обеду, обед.
Подготовка ко сну, дневной сон

12.25-12.50
12.50-15.00

Подъѐм, гимнастика после дневного сна, воздушные и
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник.

15.00-15.20

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, ,
Самостоятельная деятельность
Уход домой.

15.35-18.00

8.25-9.00
9.55-10.05
9.00-12.00
(3 ч)

15.20-15.35

3.1.7.Календарный учебный график
Старшая группа

количество групп
начало учебного года
конец учебного года
период каникул
продолжительность учебного
года (всего недель)
в том числе:
1 полугодие
2 полугодие
продолжительность учебной
недели
количество ООД в неделю
Начало ООД 1 половина
Начало 2 половина
Длительность ООД
Минимальный перерыв между
ООД
объем ежедневной
образовательной нагрузки НОД:
1 половина
2 половина
Объем еженедельной
образовательной нагрузки ОД
1 половина дня
Объем еженедельной
образовательной нагрузки ОД
2 половина дня
Всего в неделю
педагогическая диагностика

Праздничные (нерабочие дни)
Праздничные и выходные дни:
4 ноября – День народного единства;
1-8 января – Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 Марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;

1
01.09.
31.05.
28.12.– 09.01. зимние , 01.06.31.08.летние
36

17
19
5 дней
12
9.00
20-25 мин
10мин
1*25
1*20
45 мин
1*25
2 раз в неделю
45

25

4 часа 35мин.
.

2 раза в год 3-4 неделя октября; 3-4
неделя мая (мониторинговые
мероприятия проводятся в обычном
режиме работы ДОУ, без специально
отведенного времени
В соответствии с производственным
календарем

9 Мая – День Победы;
12 июня – День России

3.1.8 .Календарно-тематическое планирование
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении –
одна из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает
различные формы организации деятельности взрослых и детей.
В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной
деятельности с воспитанниками
включает в себя: рабочую программу педагога
(воспитателя, музыкального руководителя,) на возрастную группу и календарное
планирование воспитательно-образовательной работы с воспитанниками на каждый
день.
Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с
воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную
группу, содержит в себе
перспективно-тематический план, который определяет
содержание работы с воспитанниками на один учебный год. В календарном плане
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогами конкретизируется
содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день.
В
перспективно- тематическом плане Программы
определен перечень тем,
организующих жизнь детей в детском саду на учебный год, в соответствии с комплекснотематическим принципом организации образовательного процесса. Одной теме уделяется
не менее одной недели. Оптимальный период работы над темой 4 недели.
Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию
оптимальным способом. Для каждой возрастной группы предложена примерная тематика
планирования. Но каждый педагог на своѐ усмотрение имеет право вносить в тематику
коррективы .
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Комплексно- тематическое планирование в старшей группе
Тема
День знаний

Развернутое содержание работы
Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, к книгам.

Период
1 неделя
сентября

Мероприятие
Развлечение
«День знаний»

До свидания
лето,
здравствуй,
детский сад!

Я человек

Неделя
здоровья

Совершенствовать
умение
свободно
ориентироваться в помещении и на участке
детского сада. Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском саду.
Побуждать детей делиться впечатлениями о
лете, продолжать развивать речь, как средство
общения.
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников
детского
сада(воспитатель. помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник)
Человек как часть природы.
Элементарное
строение
человека
необходимые условия для жизни общение с
другими людьми. Закреплять знания детей о
домашнем адресе, родителях, семье, о том, где
работают родители. Как важен для общества
их труд.
Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни,
воспитывать
стремление вести здоровый образ жизни.
формировать положительную самооценку.
Воспитывать у детей уважение к профессии

День
воспитателя
Вам года не Привлечь внимание детей к этому дню.
беда
Помочь им понять, что забота о близких
пожилых людях должна быть постоянной.
Воспитывать в детях уважение к людям
преклонного возраста.
осень
расширять знания об осени. Закреплять
правила о безопасном поведении в природе.
Формировать обобщенные представления об
осени, как времени года. Дать первичные
представления об экосистемах, природных
зонах. Расширять представления о живой
неживой природе.
Расширять представления детей о труде на
Растительный полях в садах осенью. Систематизировать
мир вокруг знания по теме «Овощи и фрукты»
нас
расширять представления
детей об
изменениях происходящих в жизни деревьев и
кустарников
осенью.
Формировать
обобщенные
представления
об
приспособленности растений к изменениям в
природе.
Продолжать
совершенствовать
представления
о
сельскохозяйственных
профессиях систематизировать знания о хлебе
День
Расширять представления детей о родной
народного
стране, о государственных праздниках;
единства
вызвать интерес к истории своей страны;
воспитывать чувство гордости за свою страну,
любви к ней. Знакомить с историей России,
гербом, флагом и мелодией гимна. Рассказать

2 неделя Выставка
сентября
детских работ
«Как я провел
лето»

3 неделя Выставка
сентября
детского
творчества

4 неделя День здоровья
сентября
«Сильные
и
смелые».
27
сентября
1-неделя
октября

Совместное
мероприятие
Совместное
мероприятие

2 неделя Выставка
октября
детского
творчества

3-4
неделя
октября

Праздник
«Осень, осень в
гости просим»

1- неделя Развлечение
ноября

Мой город

День матери
Домашние
животные

о людях, прославивших Россию: о том, что
Российская Федерация (Россия) – огромная
многонациональная страна. Москва – главный
город, столица нашей родины.
продолжать формировать интерес к малой
родине.
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях, культуре, традициях
родного края, о замечательных людях
прославивших край
Продолжать знакомить с праздниками русской
культуры. Воспитывать любовь и уважение к
матери.
Расширять представления
о домашних
животных
их повадках зависимости от
человека
Расширять представления о диких животных:
где живут, как добывают пищу.

2-3неделя
ноября

Выставка
детского
творчества

4неделя
ноября

Праздник
Дню матери

к

1 неделя Изготовление
декабря
макета
«на
скотном дворе»
Дикие
2 неделя
Выставка
животные
декабря
детского
зимой
творчества
Мир
Обогащать представления о мире предметов 3неделя
Выставка
предметов
рассказать о предметах облегчающих жизнь декабря
детского
человека в быту развивать умение определять
творчества
материал из которого сделан предмет, правила
безопасности для здоровья поведения дома.
Новый год
Привлекать к активному разнообразному 4 неделя Новогодний
участию в подготовке к празднику и его декабря
праздник
проведению,
воспитывать
чувство
Изготовление
удовлетворения от участия в коллективной
новогодних
предпраздничной деятельности. Закладывать
игрушек
основы праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Зима
Продолжать знакомить детей с зимой как 1 -2неделя Выставка
временем года. Формировать первичный января
детского
исследовательский и познавательный интерес
творчества
через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода,
заморозки. снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на
селе; о безопасном поведении зимой
Зимние виды Продолжать знакомить детей с зимой как 3нваря
Развлечение
спорта
и временем года, с зимними видами спорта
забавы
Мы друзья Расширять представления о птицах их 34неделя
Изготовление
зимующих
особенностях
(зимующих). Воспитывать января
кормушек
птиц
желание заботится о них.
Животные
Дать представления детям о животных жарких 1неделя
Выставка
жарких стран стран, их детенышах;
где живут, чем февраля
детского

и
их питаются, как передвигаются.
детеныши.
Армия
Продолжать расширять представления детей о
защитница
Российской армии. рассказать о трудной но
Отечества
почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность; о том
как в годы войн храбро сражались
и
защищали нашу страну от врагов прадеды.
деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма,
любви к Родине. Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска),боевой
техникой.
Расширять
гендерные
представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными,
смелыми,
стать
защитниками
Родины;
воспитывать в девочках уважение к мальчикам
как будущим защитникам Родины
8 марта
Организовывать
все
виды
детской
деятельности
(игровой
трудовой,
познавательно-исследоватеской,продуктивной,
музыкально-художественной.чтения) вокруг
темы семьи ,любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям
Расширять
гендерные
представления,
воспитывать в мальчиках представление о
том, что мужчины должны внимательно и
уважительно
относится
к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких
добрыми делами
Знакомство с Продолжать знакомить детей с народными
народной
традициями и обычаями, с народнокультурой
прикладным искусством (Городец, ПолховМайдан, Гжель)Расширять представления о
народных игрушках (матрешки-городецкая,
богородская.
бирюльки).
Знакомить
с
национальным
прикладным
искусством
Рассказать о русской избе и других строениях,
их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.
Все работы Расширять представления детей о профессиях
хороши,
выбирай на
вкус
Транспорт
Закреплять представления
о значении
транспорта в большом городе закреплять
знания о специальном транспорте. Расширять
представление о различных видах транспорта
Формировать представления о безопасном
для здоровья поведении при переходе улицы и

творчества
2-3 неделя Выставка
февраля
детского
творчества
праздник «23
февраля»

4 неделя Изготовление
февраля 1 подарков для
неделя
мам и бабушек
марта
Праздник
посвященный 8
марта

2 неделя Выставка
марта
детского
творчества

3 неделя Изготовление
марта
альбома
«Профессии»
4 неделя Выставка
марта
детского
творчества

Космос

Весна

День победы

Весна
.Насекомые

Скоро лето

в транспорте.
Расширять представления о праздниках.
Расширять
знания
детей
о
космосе,
космонавтах. Формировать патиротические
чувства
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о
характерных признаках весны; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы
быстрее появляются на солнечной стороне,
чем в тени), правила поведения весной на
природе.
Расширять
представления
о
перелетных птицах .Познакомить с ласточкой
с корцом
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.

1-2 неделя
апреля

Выставка
детского
творчества

3- апрель

Праздник
«весна»

4апреля-1
мая

Праздник
«9 мая»
Экскурсия
к
памятнику
«Вечный
огонь»
Расширение
представлений
о 2 неделя Выставка
жизнедеятельности насекомых, познакомить с мая
детского
насекомыми: пчела, комар, муха. Уточнить и
творчества
закрепить с детьми понятие «насекомые»,
используя
различные
виды
детской
деятельности; уточнить особенности внешнего
вида насекомых; закрепить знания о способах
питания, образе жизни, окраске в соответствии
с местом обитания, защите от врагов, пользе и
вреде, знаний для жизни других обитателей
природы.
Формировать
у
детей
обобщенные 3-4 неделя Конкурс
представления о лете как времени года; мая
рисунков
признаках лета.
«краски лета»
Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов,
овощей; много корма для зверей, птиц и их
детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах

3.1.9 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
- явлениям нравственной жизни ребенка
- окружающей природе
- миру искусства и литературы
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
- сезонным явлениям
- народной культуре и традициям.
За время функционирования МБДОУ «Детский сад № 116» сложились определенные
традиции, появляются новые.
Мероприятия, праздники и музыкальные развлечения на 2018-2019 учебный год
Праздники
Праздники « Осень в гости просим
Новогодние праздники
« День защитника Отечества «
Праздник 8 марта
Развлечения;
День знаний
День пожилого человека
Мамин денек
День инвалида
Веселые колядки
Румяная масленица
Конкурс Чтецов к 23 февраля
В гостях у народной игрушки
Спортивные мероприятия

сентябрь
декабрь
февраль
март
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
февраль
Март
апрель

Выставки, смотры конкурсы
Выставка «до свиданья , лето!(рисунки, фотографии»
Выставка детских поделок из природного материала«Осень золотая в гости к нам пришла»
Выставка детского творчества ко дню матери
Выставка- конкурс «Волшебница зима»( поделки.,новогодниеукрашеия)
Выставка конкурс «Зашитники нашего Отечества» (рисунки , поделки)
Выставка конкурс « Маму я очень люблю»
Конкурс рисунков « Мой город»
Выставка творческих работ совместно с родителями «День победы
3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Методическое, материально-техническое обеспечение Программы, в части
формируемой участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
Методическое обеспечение
Образовательная
области

«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«познавательное
Развитие»

Автор, название:

О.Л. Князева , М.Д Маханева «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры"

Перечень пособий к формирующей части
5-6 лет
презентация «-«Нижегородский край»;
альбом Народные промыслы»
макет избы.
альбом « Разные дома»

IV. Дополнительный раздел
4.1.Краткая презентация Программы
Рабочая программа программа
дошкольного образования
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 116»
спроектирована в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, введенным в действие с 01.01.2014 г., Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155. А также с учетом
особенностей
образовательного
учреждения,
региона и
муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников.
Программа направлена на разностороннее развитие воспитанников с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому,
достижение воспитанниками готовности к школе.
В основу образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 116» легли
концептуальные положения комплексной программы «От рождения до школы. Основной
образовательной программы дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.Часть формируемая
участниками образовательного процесса составлена на основе парциальной программы
:О.Л. Князева , М.Д Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»Санкт Петербург «Детство Пресс» 2018 Формируемая часть, рассчитана на
осуществление образовательной работы с детьми 5-6 лет.
Программой ДОО предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по
вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОО.
Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей ( способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей);

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада
(своего ребенка)
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОУ 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 ДОУ и семьи в решении данных задач;
создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье..
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий;
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности через их информирование и открытых показов образовательной
деятельности.
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы:
родительские собрания, акции ,практическая деятельность с детьми, выставки,
конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, праздники,
экскурсии, информирование через информационные стенды и буклеты, фотогазеты и
фотоотчеты.

