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l. Целевой  раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом Дошкольного Образования,  основной образовательной 

программой дошкольного образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой и основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы на 2019 – 2020 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, 

социальное, эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей 

и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 1.1.1 Целью программы является целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, сообразное актуальной социокультурной ситуации детства и 

требованиям современного общества и государства, через создание системы 

образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни 

человека; 

- равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

- равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных  возможностей; 

- формирование социокультурной  среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты вне 

семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

         Образовательный процесс, строится на основании уважения детской индивидуальности 

учета готовности к освоению предъявляемых требований и исключение принуждения, 

опорой на достижения предыдущего этапа развития. При этом необходимо соблюсти 

равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и другими формами 

активности самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего 

опыт ребенка.  Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-

разделенной» деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь 

полноценным участником образовательного процесса. 

 1.1.1.1 Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения «Я 

примерный пешеход»  

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста необходимых умений и 

навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице 

и дорогах. 

Задачи: 



- закрепление и расширение знаний правил дорожного движения, посредством 

дидактических, сюжетно ролевых и других игр; 

- развитие координации движений и ориентировка в пространстве; 

- побуждение к активному участию в театрализованных представлениях, праздниках, 

развлечениях по проблемной теме. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа уделяет повышенное внимание разнообразным аспектам окружающей 

среды, в которой развивается ребенок, и рассматривает мышление ребенка, его ощущения и 

поведение как интегрированное целое, которое находится под влиянием множества 
разнообразных воздействий со стороны биологических факторов и факторов окружающей, в 

том числе социокультурной, среды. Ценности, на формирование которых направлена 

программа: любознательность; инициативность, готовность и способность исследовать новое 

в окружающем мире путем реального взаимодействия с ним; желание учиться и его 

поддержка во всех видах и формах; содействие и сотрудничество; целеустремленность; 

результативность; компетентность; творчество; системность  мышления; динамичность; 

готовность и способность создавать новое; резильентность, позитивная социализация, 

гражданская и национальная идентичность; психологический комфорт; здоровье. 

Принцип поддержки разнообразия детства. 

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и делает акцент на инди-

видуализации, многообразии образовательных траекторий, что находит свое отражение в 

используемых понятиях, таких как«образовательная биография», «индивидуальный план 

обучения», «индивидуальные траектории образования и развития» и т. п. 

Программа предоставляет равные шансы, как одаренным детям, так и детям с 

проблемами в развитии (инклюзия), признает и учитывает широкий спектр предпосылок 

развития детей, разнообразие в способностях и темпе развития. 
Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным 

в том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При реализации Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность 

между уровнями дошкольного образования и начальной школы на основе 

социоконструктивистской модели образования. При этом необходимо соблюсти равновесие 

между игровой, познавательной, исследовательской и другими формами активности самого 

ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

 Принципы содействия, сотрудничества и участия. 
 Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и 

принятии решений закреплен в Декларации ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

 Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного 

принципа организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме 

применяемых в рамках Программы методик «Детский совет» и «Магический круг». 

 Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов. 
 Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют укреплению веры в себя и 

настойчивости в достижении учебных целей.  

 С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и 

реализации собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 

Запорожца). 

Программой предусмотрено: 



• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им 

нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на 

их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание предложений в 

соответствии с ними; 

• выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип эмоционального благополучия. 
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической деятельности по программе.  

Особое внимание со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в  

дошкольную организацию и  в  ежедневной работе должно быть направлено на  

формирование отношений привязанности ребенка к  педагогу. Устойчивая привязанность 

создает предпосылки для появления у  ребенка чувства защищенности, крайне необходимого 

для его эмоционального благополучия.  

Принцип  возрастной адекватности образования. 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне ближайшего 

развития». Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться 

на уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы 

ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной 

ответ или стимул (мотивацию). 

Принцип обучения на примере поведения взрослого. 

Действия взрослого притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс. В 

совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным умениям, 

расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и происходящий при 

этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Ненавязчивое 

обучение собственным примером не подавляет активность детей и сохраняет им свободу 

выбора содержания своих занятий. 

Принцип признания права на ошибку 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и 

не уметь, хотеть и не хотеть. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои 

приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках 

Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Игра является формой освоения мира и развития. В игре ребенок приобретает и 

перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, 

устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры.  

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Исследовательская активность является естественной формой детского освоения мира, 

процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним и, лишь затем дать необходимые знания, окрашенные этим 

удивлением. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любопытства детей 

им важна свобода.  

Принцип вариативности форм реализации программы и гибкости планирования. 



Программа предусматривает гибкие подходы к планированию и выбору форм ее 

реализации, не ограничивая педагога конкретным детализированным содержанием 

образовательной деятельности. 

Программа открывает возможность для участников образовательных отношений стать 

ее соавтором. 
Принцип дифференциации. 

Дифференциация обучения является как педагогическим принципом, так и подходом к 

обучению. Иными словами, она касается не только выбора «подходящих» методов обучения, 

но и философии, которая определяет реализацию программы, и условия обучения детской 

группы. 

Дифференцированное обучение — это предоставление детям «многих путей, которые 

ведут к обучению». Задачей дифференцированного обучения является учет: 

-готовности к обучению; 

-индивидуального темпа развития; 

-интересов; 

-индивидуальных особенностей; 

-образовательного профиля ребенка; 

-характеристики особенностей развития дошкольного возраста . 
 

1.1.3 Значимые для Программы характеристики особенности развития детей 5-6 

лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Они могут доводить до конца 

малопривлекательную работу, не отвлекаясь на более интересные дела, осознают 

общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. 

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

Представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем. В дети ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности. 
Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

В игровом взаимодействии существенное место занимает совместное обсуждение 
правил игры, дети пытаются контролировать действия друг друга. При распределении 

ролей наблюдаются попытки совместного решения проблем. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло, дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам. 

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках, может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры, 

сопоставляет между собой по величине большое количество предметов (7-10). Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 



Внимание детей более устойчивое и произвольное. Они могут заниматься не очень 

привлекательным в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу. 

Улучшается устойчивость памяти. Для запоминания детьми могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи: 

становится нормой правильное произношение звуков, использование средств 

интонационной выразительности, употребление обобщающих слов, синонимов, 

антонимов, многозначных слов. Словарь активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка. Дети способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

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

которое, позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами 

на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в 

которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и 

воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

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

элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 



формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

Дети конструируют по  условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

1.2.Планируемые результаты. 

Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в 

моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными.  

Таким образом, планируемые результаты освоения программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию неадекватных 

ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных различий между 

детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой и/или 

искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

В чем тогда функция планируемых результатов, если дети по завершении дошкольного 

этапа образования все равно находятся на разных уровнях развития? Планируемые 

результаты определяют не уровень развития ребёнка, но те характеристики ребёнка и его 

опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть направлена 

образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в 

виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры (Основная часть) 

 -ребенок овладеет основными культурными способами  деятельности, сможет проявить 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности; сможет выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 -ребенок научится положительно относиться к миру, другим людям и самому себе,  у него 

разовьется чувством собственного достоинства;  

 -научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх. Ребёнок освоит умение договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя.  

 -у ребенка разовьется воображение, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре; ребенок овладеет разными формами и видами игры, станет различать 

условную и реальную ситуации, научится подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок овладеет устной речью, сможет выражать свои мысли и желания,  и использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения;  

- у ребенка разовьется крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, учится контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок будет способен к волевым усилиям, научится следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 -ребенок сможет проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 



интересоваться причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, усвоит начальные знания о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; познакомится с произведениями детской 

литературы, элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребенок научится принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, может 

существенно варьироваться у разных детей. 

1.2.2. Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

По итогам реализации программы воспитанники: 

- знают основные понятия правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах; 

- знают правила дорожного движения, обеспечивающие безопасность участников 

дорожного движения; 

- умеют самостоятельно устанавливать простейшие причинно-следственные связи по 

обеспечению безопасности на дорогах; 

- пользуются полученными знаниями в повседневной жизни; 

- умеют осознанно рассказать и объяснить необходимость соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни; 

- знают и понимают последствия не соблюдения правил дорожного движения 

участниками ПДД. 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по программе, 

направлено на ее усовершенствование и включает в себя: 

- ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и связанное с 

этим ведение документации о развитии; 

- оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов по 

программе; 

- определение направлений развития и совершенствования  образовательного процесса и 

образовательной деятельности детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО,  не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, предоставленные в программе: 

 -не подлежат непосредственной оценке; 

 -не являются непосредственным основанием для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 -не является основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 -не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 -не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Предусмотренная программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 -способствует углубленному и внимательному  изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 -дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

 -создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 -дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

 -помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

 -помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

 -семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 



образования. 

 

ll. Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения 

 Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

направления развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

        2.2.1.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. 

2.2.2.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. 

2.2.3.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. 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

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

др.). 

2.2.5.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.)., 

рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс приобретения универсальных 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде и есть процесс овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

свободного воспитания.  

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Субкультурных 

взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически лишен. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые.  

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных 

институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за  

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные родители не 

всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует 

мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он приступает к 

освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются 

наиболее подходящей формой построения образовательной деятельности в дошкольном 

детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе. 



Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

(Формы совместной партнерской деятельность взрослого и детей – Приложение № 1) 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Одним из требований к реализации основной образовательной программы является 

условие взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка. Предлагается осуществлять непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель детского сада. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся 

в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

- повышать психологическую компетентность родителей; 

- учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

- не травмирующим приёмам управления поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для 

ребёнка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами); 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 



больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

- подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных; 

- индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.); 

- семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- дискуссионный клуб; 

- круглый стол. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

- в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

- помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; 

- обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; 

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; 

- создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

- составлять план приёма детей в группу; 

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка: 

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации; 

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями 

по вопросам физического развития детей; 

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей; 

- в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности; 

- использовать наглядную информацию; 

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции; 

- в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

- создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. 

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 



- проводить выставки детских работ; - рассказывать родителям о жизни детей в группе и 

отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

- в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте: 

- консультации; 

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, 

организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение; 

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (педагогов - психологов, врачей-педиатров, учителей – 

логопедов; 

- организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

- в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

- обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только 

зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги; 

- в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству; 

- организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций; 

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

- осуществлять семейные исследовательские проекты. 

(Формы совместной партнерской деятельности с семьями дошкольников – Приложение № 

3)



 

 
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема 

(инвариативная часть) и от времени пребывания ребенка в детском саду. Часть 

программы, сформированной участниками образовательных отношений, составляет 

40%времени с 12- часовым пребыванием детей в детском саду, в зависимости от возраста 

детей, их индивидуальных особенностей и потребностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

реализуется педагогами в течение дня в различных видах детской деятельности, за счет 

углубления задач по Программе в группах дошкольного возраста. Воспитательно-

образовательный процесс по реализации данной части программы осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: НОД, в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, через интеграцию различных образовательных областей и при 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

Программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения «Я 

примерный пешеход» для детей 5-6 лет 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни 

получают ранения и травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии 

и самыми эффективными методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен 

стать воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда 

выполняют их, имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма. Правила дорожного движения едины для всех: детей и 

взрослых. К сожалению, они написаны для взрослых и не всегда понятны детям. Поэтому 

главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при 

выборе формы обучения донести до детей смысл опасности несоблюдения правил, при 

этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и 

родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей 

навыкам безопасного общения со сложным миром перехода улиц и дорог. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно 

осуществляться несколькими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, 

анализируя эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример 

взрослых. 

И, наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для 

безопасного поведения двигательных навыков и установок восприятия.  

Основные направления работы по программе 

Профилактические: 

- Обеспечение знаний о транспортной среде города; 

- Предупреждение попаданий детей в различные «дорожные ловушки»; 

- Решение образовательных задач средствами систематических мероприятий 

Организационные: 

- Организация предметно-развивающей среды в группе и на прогулочном участке ДОО 

(по ПДД); 



 

 
 

- Определение уровней сформированных умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

- Изучение передового опыта, отбор и внедрение эффективных методик и технологий; 

- Пропаганда знаний о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

Принципы организации образовательного процесса: 

Не заучивать с детьми правила дорожного движения, а обучать их правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже 

освоенное в предыдущем. 

Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию, чаще использовать наблюдения в реальной 

обстановке. 

Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Интеграции – применять все виды детской деятельности, разнообразные формы 

работы (викторины, конкурсы, театральная деятельность и т. д.). 

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, использование 

творческих форм и методов обучения и воспитания детей, а также активные формы 

организации обучения и просвещения родителей по данной проблеме. Комплексное 

решение вопросов, сотрудничество с ГИБДД, в ходе реализации программы способно 

изменить деятельность дошкольного учреждения, создать условия для привития детям 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге. Данная система работы вызовет 

практический интерес, послужит справочным материалом для педагогов ДОО, родителей, 

позволяющим доступно разъяснять детям Правила дорожного движения. 

Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения, максимальное 

разнообразие приемов и средств, творческий поиск позволяют: ребенку научиться 

предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать модель поведения на 

дороге; привлекает родителей к осуществлению взаимодействия с дошкольным 

образовательным учреждением. 

Работа в ходе реализации программы может быть специально организованна, а также 

внедрена в обычные плановые формы работы. 

Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам дорожного 

движения 

Чтение художественной литературы, Праздники и развлечения, Целевые прогулки и 

экскурсии 

Целенаправленные занятия. Работа с детьми. Сюжетно – дидактические игры, 

Создание атрибутов к играм, Встречи с сотрудниками ГИБДД, Проведение тематической 

недели. (Приложение 2) 

 

  3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

в которых каждый ребенок может развиваться в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 - личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, то есть, создание таких 

ситуации, когда возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

предоставляется каждому ребенку, обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний; 

  -ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть, сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирования самооценки ребенка; 

   -формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 



 

 
 

    -создание образовательной среды, способствующей физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранение его индивидуальности; к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая 

предметно-пространственная среда; 

      -сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и 

продуктивной  деятельности  (производящей  субъективно  новый  продукт),  то  есть 

детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

    -    вовлечение семьи. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности.  
Планирование деятельности педагогов направлено, в первую очередь, на создание 

условий реализации образовательной деятельности, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды, информационно-дидактической поддержки 

образовательного процесса. Планирование деятельности организации направлено на ее 

совершенствование (планирование развития) и должно учитывать результаты оценивания 

качества образовательной деятельности (как внутреннего, так и внешнего). 

Задачи педагогов: 
• выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и 

социального развития детей; 

• учитывать особые потребности возраста детей, создать условия и развивающую 

предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской деятельности; 

• дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь 

для них надежными и близкими людьми; 

• быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез; 

• осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении 

климат, характеризующийся взаимным уважением; 

• создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повто-

ряющиеся способы работы, усиливающие у детей чувство сплоченности, предлагающие 

им ориентиры и создающие ощущение надежности в течение дня; 

• привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают 

рамки, внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и 

мысли; 

• поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий; 

• побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других 

или подражать другим, обращаться за помощью и принимать помощь. 

• наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают 

детей. 

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов. • 

поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают 

детям, что и взрослые тоже учатся. 

• поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и 

решения, упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на 

собственные вопросы. 

• предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования. 

• открывать совместно с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне 

детского учреждения. 

• создавать условия для ритмической организации дня, чередования напряжения и 



 

 
 

отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое питание; 

• поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения и 

содействуют формированию физических умений и двигательных навыков. 

 

3.3.  Организация режима дня  

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки 

не превышает 45минут в первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 

40 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие 

с родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 09.20 

09.40-10.00 

Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая 

в рамках вариативной части программы в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  



 

 
 

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

 

3.4 Организация развивающей предметно- пространственной среды (Основная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Образовательная среда в старшей группе предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства 

ребенком пятого года жизни. 

 При построении предметно пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

- принцип активности, самостоятельности, творчества; 

- принцип стабильности, динамичности; 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка и взрослого; 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

- принцип открытости – закрытости; 

- принцип учѐта половых и возрастных различий детей. 

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

Предметно-пространственная среда организованна по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия 

для общения со сверстниками. В группе создаются различные центры активности: 

3.5 Виды деятельности в центрах активности. 

Центр литературы 

Дидактические игры и упражнения 

Рассматривание иллюстраций 

Беседы 

Книгоиздательство 

Оформление выставок 

Восприятие литературных произведений с последующим свободным общением на 

тему литературного произведения , решением проблемных ситуаций, дидактическими 

играми по литературному произведению; художественно-речевой деятельностью, игрой-

фантазией, рассматриванием иллюстраций художников 

Художественно-речевая деятельность: рассказывание стихотворений, потешек; 

пересказ знакомых сказок; отгадывание загадок; составление рассказов; разучивание 

стихотворений, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Центр конструирования 

Экспериментирование 

Конструирование из различных видов конструктора  

Сооружение построек по показу  



 

 
 

Игры со строительным материалом  

Беседа 

Рассматривание моделей построек элементарный, анализ 

Сюжетно-ролевая игра 

Художественно-речевая деятельность  (использование малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

Презентация готовых построек 

Наведение порядка в центре 

Игры со строительным материалом 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), *по условиям, *по замыслу. 

Центр математики  
Дидактические игры и упражнения 

Экспериментирование 

Использование математических символов при реализации тематического проекта 

Изготовление настольных игр 

Настольные игры 

Изготовление атрибутов для игровой деятельности 

Продуктивная деятельность 

Создание проблемной ситуации 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

Досуг 

Выставки 

Пальчиковые игры. 

Центр познания и экспериментирования 
Дидактические игры и упражнения, интеллектуальные, развивающие игры 

Игры-путешествия заданий 

Беседы 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками бумагой и др. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов,   коллажей,  стенгазет «Этот удивительный мир диких 

животных» и др. 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций (гербарии, камни, открытки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов», поисково-исследовательские проекты Уход за растениями в 

уголке природы 

Центр творчества 

Дидактические игры и упражнения 

Беседы 

Изготовление атрибутов для игр 

Досуг 

Рассматривание иллюстраций художников 

Рисование собственных иллюстраций к прочитанным произведениям 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, карандаши). Лепка (пластилин). Аппликация 

(бумага, природные материалы) *по замыслу, *на заданную тему. 

Ручной труд   (поделки из бумаги, картона,  поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.) Творческая  продуктивная деятельность с использованием 



 

 
 

нетрадиционных  техник изобразительной деятельности  (монотипия,  кляксография,  

оттиск, тиснение, набрызг и др.) 

Детский дизайн: *дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Конструирование из бумаги  (оригами). 

Экспериментирование с красками. 

Пальчиковые игры 

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр 
Игры сюжетно-ролевые 

Театрализация 

Театрализованные этюды 

Игры-драматизации 

Беседы 

Чтение художественной литературы. 

Сюжетно-ролевые игры:  (бытовые, производственные, общественные). 

Театрализованные игры: (игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации) 

 Режиссерские игры: (с игрушками-персонажами, предметами-заместителями).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные 

игры 

Центр движения 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Театрализованные этюды 

Изготовление атрибутов для игр 

Досуг 

Создание тематических альбомов,   коллажей,  стенгазет 

Дидактические игры и упражнения 

Беседы 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные 

игры 

Эстафеты 

Центр музыки и театра 
Дидактические игры и упражнения 

Театрализованные игры: (игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на 

основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации)  

Режиссерские игры: (с игрушками-персонажами, предметами-заместителями).  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных 

произведений 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

Театрализованные этюды 

Слушание музыкальных произведений 

Изготовление атрибутов и костюмов для  театрализации 

Игра на музыкальных инструментах 

 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

В ДОО созданы материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 



 

 
 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 
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организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.9. Глоссарий 

Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Характеризуется повышенной общей активностью человека, необычайной 

продуктивностью его деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием 

«одержимости» и эмоционального погружения в творчество. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования 

– обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Эволюционный смысл вариативности 

образования заключается в наращивании творческого потенциала подрастающих 

поколений. 

Вариативность выступает как необходимое условие расширения возможностей 

развития личности при решении жизненных задач в ситуациях роста разнообразия. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Образовательная область 

– структурная единица содержания образования, представляющая определенное 

направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц Неделя                          Тема Итоговое мероприятие 

 

 

 

Сентябрь 

      1 «День знаний» 

 «День нефтяника» 

 

Проект - Моя школа. 

Экскурсия в школу.  «Город 

нефтяников мой  Урай». 

Создание мини- музея 

     2 Неделя безопасности. 

« Регулировщик»,  

«Не играй с огнем». 

 Оформление газеты «Дорога 

и дети». Конкурс рисунков. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД Игры с датчиком 

движения. 

     3.  «Как хлеб на стол пришел».  

Дни финансовой грамотности. 

Проектно-исследовательская  

деятельность. Игры  на 

интерактивной панели. 

     4.  «День дошкольного работника» Поздравление сотрудников 

детского сада. Экскурсия по 

детскому саду. Создание 

альбома «Мой любимый 

детский сад»  

 

 

 

 

 

Октябрь 

     1  «День учителя» Игра «Профессия» На 

интерактивной панели.  

     2 «Инопланетяне» Проектная деятельность. 

«Космические пришельцы»  

Коллаж «Удивительный 

космос». 

     3. «Экология и энергосбережение» Проектно-экспериментальная 

деятельность.  «Без экологии, 

друзья, нам прожить никак 

нельзя».                         Игры в 

интерактивном редакторе 

«Сова». 

     4. «Что нам осень принесла?» Проектная деятельность. 

Конкурс рисунков, поделок, 

инсценировка сказки.  

 

 

Ноябрь 

     1. «День народного единства» Проектная деятельность. 

Презентация 

     2. «Мое тело, мое здоровье» Познавательно-

исследовательский  проект. 

«Где прячется здоровье» 

Стенгазета (родители и дети). 

     3. «Море и его обитатели» Исследовательская 

деятельность. Викторина. 

     4. «День матери» Конкурс рассказов  «Мама- 

счастье мое» 

 

 

Декабрь 

      1. «День неизвестного солдата» Проектная деятельность. 

Презентация, Выставка 

рисунков. 

      2. «Югра - мой край, где я живу». 

День округа. 

Проектная деятельность. 

просмотр видеофильма. 



 

 
 

Викторина.   

      3-4. «Где живет Дед Мороз?» Творческий проект. Выставка 

новогодних игрушек, выпуск 

стенгазеты. 

 

 

Январь 

      2. «Рождественские колядки». Социокультурный 

краткосрочный проект.     

Панно «Зимние забавы» 

      3. «Транспорт» Проектная деятельность. 

Экскурсия к пешеходному 

переходу. «Машины на наших 

улицах» - выставка рисунков.  

     4-5 «Профессии родителей» Проектная деятельность. 

Создание альбома.  «Все 

работы хороши». 

 

 

 

Февраль 

       1. «Вершки и корешки»  Проектно–экспериментальная 

деятельность. Создание 

огорода на подоконнике. 

       2. «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

Рассказ-выступление воинов-

интернационалистов. 

       3. «Международный день родного 

языка» 

Проектная деятельность. 

Создание книги   «Русские 

пословицы и поговорки»- 

зарисовки.  

       4. «Защитники Отечества» Квест-игра «Секретный 

пакет». Спортивный праздник 

с папами. 

 

 

 

  Март 

       1. «Международный женский день» Краткосрочный проект.              

«Наши мамы».   Выставка 

поделок изготовленные 

руками  мам. 

       2. «Кошки»      Творческий проект. 

Инсценировка произведения о 

кошках. 

       3. «Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги». 

Проектная деятельность. 

«Любимые книги детей». 

Литературный праздник «С 

книгой весело шагать…». 

        4. «Весенняя капель». Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества. 

 Проект «Маленький оркестр». 

Музыкальная театрализация. 

 

 

 

 

Апрель 

       1.  «Международный день птиц»  Исследовательская 

деятельность. «Для чего 

птицам перья». Игры на 

интерактивной панели в 

приложении «Сова». 

       2. «День Космонавтики. Гагаринский 

урок – Космос – это мы».  

Проект «Космическое 

путешествие». Выставка 

поделок и рисунков. 

       3.  «Витамины я люблю - быть 

здоровым    я хочу»           

Творческий проект «Готовим 

соки». Выставка поделок и 



 

 
 

рисунков. Фотовыставка «За 

здоровый образ жизни» 

       4.  «День пожарной охраны»       Изготовление макета по 

пожарной безопасности.     

Игры на интерактивной 

панели. 

 

 

 

  Май 

       1. «Человек  славен трудом» Информационно- 

познавательный проект                  

«Кем  работают родители» 

       2. «День Победы» Краткосрочный проект              

«Великий день победы»    

Экскурсия к Вечному огню с 

возложением цветов. 

       3.  «Международный день семьи» Творческий проект Создание 

генеалогического древа семьи. 

       4. Безопасные каникулы. Квест-игра            Рисунки                  

Памятки            Викторина  

 

 

Приложение 2  

Содержание работы по реализации вариативной части рабочей программы  

Перспективное планирование  в старшей группе №12 на 2019-2020 г. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Работа с 

родителями 

Сентябрь  

Ознакомление с 

окружающим. Тема: «Наш 

город» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

«Безопасность на 

улице», «Улица 

нашего города» 

Интерактивная 

развивающая 

игра 

«Транспорт» 

Ситуативный 

разговор «Чем 

опасен стоящий 

на проезжей 

части 

транспорт». 

Чтение 

художественной 

Аппликация 

«Наша улица». 

Конструирование 

«Улица». 

Рисование: 

«Улица города». 

С/р игра 

«Улица» 

П/и «Ловкий 

пешеход» 

Проект 

«Безопасный 

маршрут из 

детского сада 

домой» 

 

 

 

Памятка 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дороге». 

День открытых 

дверей по ПДД 

для родителей 



 

 
 

литературы: 

Н. Кончаловская 

«Самокат». 

О. Бедарев 

«Азбука 

безопасности». 

Закрепление с 

детьми их 

домашних 

адресов. 

октябрь 

Познавательное занятие 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Ситуативный 

разговор «Как 

перейти через 

проезжую часть 

у перекрёстка со 

светофором, 

имеющим 

дополнительные 

секции со 

стрелками» 

Интерактивная 

развивающая 

игра «Светофор» 

Викторина 

«Грамотный 

пешеход» 

Мультфильм «В 

гостях у 

светофора» 

Д/и «Три сигнала 

светофора», 

«Светофор и 

пешеходы». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков «Моя 

улица», Г. 

Ладонщиков 

«Светофор», 

О.Тарутин «Для 

чего нам 

П/и «Светофор», 

«Кто быстрее 

соберет 

светофор» 

Рисование 

нетрадиционным 

способом 

«Светофор». 

Сюжетно –

ролевая игра 

«Умный 

пешеход» 

Предложить 

родителям 

совместный 

просмотр с 

детьми 

познавательного 

мультфильма «У 

Лукоморья – 

Светофор». 

Консультация: 

«Родители – 

пример для детей 

в соблюдении 

правил дорожного 

движения» 



 

 
 

светофор?» 

 

ноябрь 

Ознакомление с 

окружающим «Виды 

пешеходных переходов. 

Правила перехода дороги» 

Беседа «О 

полосатой зебре» 

и о дорожном 

знаке 

«Пешеходный 

переход» С 

инспектором 

ГИБДД 

Интерактивная 

развивающая 

игра «Проезжая 

часть» 

Д/игра 

«Сломанный 

светофор», 

«Ловкий 

пешеход». 

Мультфильм 

«Азбука 

безопасности на 

дороге» 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. 

Носова «Подарок 

от зебры» Т.А. 

Шорыгина 

«Сказка о 

правилах 

дорожного 

движения. Часть 

1. Игрушечная 

дорога», 

«Подземный 

переход», » С. 

Волков «Про 

правила 

дорожного 

движения. 

Аппликация 

"Пешеходный 

переход." 

Сюжетно-

ролевая игра 

"Пешеходы и 

транспорт." 

Раскрашивание 

сюжетных 

раскрасок о 

ПДД. 

П / игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Изготовление и 

раздача 

информационных 

буклетов «Для 

чего нужны 

светоотражающие 

элементы?» 

Проект 

«Пешеходный 

переход» 

Декабрь 

Рисование. Тема: «Знаки 

дорожного движения» 

Просмотр 

познавательного 

Аппликация Буклет 

«Дидактические 



 

 
 

мультфильма 

«Дорога и 

знаки». 

Беседа 

«Знакомимся со 

знаками 

дорожного 

движения». 

Интерактивная 

игра «Знаки» 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Головко 

«Правила 

движения», Г. П. 

Шалаева «Мои 

друзья-дорожные 

знаки». 

Ручной труд: 

изготовление 

дорожных 

знаков. 

Д/ игра «Найди 

пешехода – 

нарушителя», 

«Угадай какой 

знак». 

«Собери знак». 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«правила 

дорожного 

движения». 

Раскрашивание 

раскрасок на 

тему: «Правила 

дорожного 

движения». 

Лото «Дорожная 

азбука» 

игры по 

безопасности 

дорожного 

движения». 

Анкетирование 

родителей «Знает 

ли мой ребенок 

дорожные 

знаки?» 

Январь  

Ознакомление с 

окружающим «Зимняя 

дорога – опасна!» 

Беседа «Где 

должны играть 

дети», «Будь 

внимателен – 

зимняя дорога!» 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Шалобаев 

«Посмотри 

налево, посмотри 

направо», Т.А. 

Шорыгина 

«Пойдем играть 

в хоккей», 

Н.Носова «На 

Рассматривание 

картин 

изображающие 

дорожное 

движение в 

зимний период. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Нам на улице не 

страшно». 

Рисование 

«правила ПДД 

зимой». 

Д/и «Где играют 

Изготовление и 

раздача памятки 

«Причины 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма». 

Памятка о 

соблюдении ПДД 

в зимний период 



 

 
 

горке» , И. 

Лешкевич 

«Гололед». 

Обсуждение 

правильности 

выбора места для 

игр зимой. 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма Не 

играй рядом с 

дорогой в 

гололед Правила 

дорожного 

движения для 

детей 

зверушки?». 

П/и «Стоп, 

машина!» 

Февраль 

Ознакомление с 

окружающим «Виды 

транспорта» 

Беседа: «Что 

должны знать и 

уметь водители» 

Чтение 

художественной 

литературы: Н. 

Носов 

«Автомобиль», 

Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его 

семья», Ильин, Е. 

Сегал«Машины 

на нашей улице» 

Интерактивная 

развивающая 

игра 

«Транспорт» 

Конструирование 

«Автобус». 

Д\и «Угадай вид 

транспорта по 

описанию» 

С/р. игра 

«Водители», 

«ГИБДД»  

Рассматривание 

альбома 

«Общественный 

транспорт» 

Рисование и 

раскрашивание 

картинок с 

изображением 

различных видов 

транспорта. 

Трафареты 

«Транспорт»  

П/и «Едем – едем 

на машине» 

Беседа + 

изготовление и 

раздача буклетов 

о последствиях 

превышения 

скорости 

водителям 

автотранспортных 

средств: 

«Водитель, не 

спеши!» 

Март 

Развитие речи. Тема: 

Составление рассказа по 

картине В. Гербовой 

«Случай в автобусе». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Волков  

С/Р игра 

«Шоферы и 

пассажиры», 

«Такси» 

Изготовление и 

раздача памятки 

«Правила 

перевозки детей в 



 

 
 

«Едут, едут 

пассажиры», А. 

Клименко 

«Когда мы 

пассажиры» 

Беседа: Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

«Поведение 

пассажиров при 

посадке в 

транспорт»: 

Показ 

мультимедийной 

презентации: 

"Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте" 

Д/И « Можно – 

нельзя, 

правильно – 

неправильно». 

Рисование: 

«Разные 

Машины едут по 

улице. 

Лепка: «Машина 

для 

папы». 

П / игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

автомобиле». 

Консультация 

 

«Безопасность в 

общественном 

транспорте» 

Апрель 

Ознакомление с 

окружающим «Место для 

игр и катания». 

Беседа: «Где 

можно кататься 

на велосипеде», 

«Если ты 

гуляешь один». 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков 

«Велосипедист», 

Н. Кончаловская 

«Самокат». 

Проблема: «Сел 

на велосипед – 

соблюдай 

правила, 

почему?» 

Рисование: «Я 

люблю 

кататься на 

велосипеде». 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

«Какие 

велосипеды 

бывают», 

«Дорожные 

знаки для 

велосипедистов». 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Консультация 

«Маленький 

велосипедист». 

Памятка "для 

родителей о 

безопасности 

детей при катании 

на велосипеде" 



 

 
 

 

Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

Робокар Поли : 

Правила 

дорожного 

движения - 

Безопасная езда 

на велосипеде. 

«Дорога». 

П / и «Тише 

едешь дальше 

будешь» 

Май 

Викторина «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения?» 

Беседа 

«Дисциплина на 

дороге - залог 

безопасности» 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Волков «Про 

правила 

дорожного 

движения»: "Как 

пройти через 

дорогу», М. И. 

Радзиевская «Ты 

и дорога». 

Д/игры: «Угадай 

какой знак». 

Игра – 

драматизация: 

«Правила 

уличного 

движения». 

Просмотр 

мультфильмов из 

серии «Уроки 

тетушки Совы» 

«Азбука 

безопасности на 

дороге». 

Проблемная 

ситуация «Что 

будет, если 

исчезнут 

дорожные 

знаки?» 

С/р игра 

«Улица», 

«Путешествие по 

городу» 

Показ 

кукольного 

театра 

«Уважайте 

светофор». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных 

ситуаций на 

дороге. 

Рисования «Мой 

дорожный знак». 

Рисование (по 

замыслу) 

«ПДД» 

Консультация 

«Что читать и 

смотреть с детьми 

о ПДД». 

Анкета для 

родителей «Как 

вы соблюдаете 

правила 

дорожного 

движения» 



 

 
 

Приложение 3 

Перспективный план по работе с родителями в старшей группе№ 12 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

 

 

 

 

Сентябрь  

1.Педагогическая гостиная «Наш гость – 

инспектор ГИБДД» 

Консультация «О значении 

обучения детей правилам 

дорожного движения». Выпуск 

стенгазеты «Желтый, красный, 

зеленый» 

2. Родительское собрание «Старший  

дошкольный возраст – какой он?» 

  Информационный лист 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

3. Участие в городском конкурсе рисунков 

по правилам пожарной безопасности. 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы правила 

пожарной безопасности?» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенняя   

фантазия» 

Консультация «Поделки из 

овощей, фруктов и природного 

материала» 

2. Круглый стол «Потребность ребенка  в 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Безопасность ребенка в быту, 

на улицах города» 

3.Совместный досуг «Осень в гости к нам 

пришла» 

Оформление  родительского 

уголка на  тему «Осень» 

(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы) 

Приглашение  родителей к 

участию в досуге. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Круглый стол «Что такое ЗОЖ?» Консультация  «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Информационный лист 

«Витаминный календарь» 

2.Акция «Помогите птицам перезимовать» Советы по изготовлению 

кормушек. 

3. Совместный досуг с родителями   «Мама- 

счастье моё!» 

Анкета «Определение типа 

детско-родительских 

отношений» 

4. Маршрут выходного дня Консультация «Как   можно 

провести выходной», памятка 

«Как сделать прогулку  

приятной и полезной» 

 

 

 

Декабрь 

1.Родительское собрание «Особенности  и 

проблемы речевого развития  у детей» 

«Формы развития речи и 

памяти у детей» информация  

логопеда, психолога. 

2.Мастер – класс от родителей  

«Новогодняя игрушка» 

Информация «Безопасный  

Новый год» 

3. Час семейных встреч - «Снежная 

фантазия» 

сооружение построек из снега на участке. 

Приглашение  родителей  к 

совместному  сооружению 

построек на участке. 

4. Праздник «В гостях у Деда Мороза» Информация «Безопасный  



 

 
 

Новый год» Подготовка 

атрибутов и костюмов к 

празднику. 

 

 

Январь 

1. Деловая игра «Трудовое воспитание» Информация 

«Самостоятельность детей и ее 

границы» 

2. Круглый стол  «Детская вселенная на 

книжной полке» 

 «Что читать детям» - советы  

родителям. 

 3.Фотовыставка «Зимние  развлечения всей 

семьей» 

Приглашение  родителей к 

участию в  фотовыставке. 

 

 

 

Февраль 

1.Анкетирование «Правила дорожные» Создание  стенгазеты «Дорога 

и пешеход»,информационная 

ширма «Безопасность на 

дороге». 

2. Круглый стол  «Русские праздники, 

традиции и обряды» 

 «Информационный лист  

«Широкая масленица» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» Фотогазета. 

4. Спортивный праздник «Вместе с папой» Приглашение  родителей к 

участию в празднике. 

 

 

 

 

Март 

1. Фотовыставка «Маму обожаю – маме 

помогаю» 

Приглашение пап и детей к 

участию в выставке.  

2. «Весна - красна идет»- праздник, 

посвященный Дню 8 марта. 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

3. Марафон  «Добрых дел мастер» «Нестандартное оборудование 

для занятий по физической 

культуре» 

 

 

 

 

Апрель 

1.Участие в конкурсе рисунков «Спички 

детям - не игрушка!» 

Папка- передвижка «Детские 

шалости с огнем»  

 

2.Досуг «День космонавтики» Изготовление поделок и 

разучивание стихов к 

проведению досуга. 

3.День птиц - изготовление скворечников 

совместно с детьми. 

 «Разновидности 

скворечников» 

4. Родительское собрание «Наши 

достижения» 

Анкетирование «Детский сад  

глазами родителей» 

 

 

 

 

Май 

1.Устный журнал «Поговорим о 

нравственности» 

«Воспитание добротой», 

«Народные традиции – День 

труда» 

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета« Мы помним, мы 

гордимся» 

3.КВН «Если хочешь быть здоров» Информация о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

4. «День добрых дел» - субботник на 

участке  

Приглашение  родителей к 

участию в субботнике. 

 

 

 



 

 
 

Приложение 4 

Перспективное планирование работы с детьми старшей группы№8  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

                                                           

Месяц                    Тема                             Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.«Для чего нужны правила 

дорожного движения»? 

(ПДД) 

Познакомить с понятием «Правила 

дорожного движения», учить  применять  

их в повседневной жизни. 

2. «Опасности  вокруг нас» 

(ОБЖ) 

Формировать  представления  об опасных 

предметах и ситуациях дома и в детском 

саду, отличать опасные ситуации от 

неопасных. Учить предвидеть результат 

возможного развития ситуации, 

закреплять правила безопасного 

поведения. 

3. «Как правильно переходить 

улицу» 

(ПДД) 

Закреплять знания детей о том, как 

правильно переходить дорогу: посмотреть 

налево, направо. 

4.Участие в городском конкурсе 

рисунков  по  ППБ 

Отражать в рисунке ситуации, когда 

огонь может быть полезен, а когда  

приносит беду. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.«Опасности нашего двора» 

(ПДД) 

 

Сформировать у детей представления  об 

опасных и безопасных местах для игр во 

дворе. 

 

2. «Когда остаешься один» 

(ОБЖ) 

Научить детей как правильно вести себя 

дома, когда остаются одни. Развивать 

самостоятельность в принятии 

правильных решений и ответственности 

за свое поведение. 

3. «Ток бежит по проводам» 

(ОБЖ) 

Расширять представления детей о том, где   

«живет» электричество, как  оно помогает  

людям, как может быть опасно при не 

соблюдении правил пользования. 

4.Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы правила пожарной 

безопасности?» 

Формирование социальной 

компетентности по правилам пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Улица» 

(ПДД) 

 

 

Познакомить детей с особенностями 

улицы, правилами поведения на улице: 

идти только по тротуару, переходить 

улицу по пешеходному переходу. 

2. «Красивый или хороший»? 

(ОБЖ) 

Учить детей осторожности при общении с 

взрослыми, отметить несоответствие 

приятной внешности и добрых 

намерений.  

3.«Домашние помощники 

человека» 

(ОБЖ) 

Правила обращения с электроприборами, 

которые помогают человеку. 

4. «Дым увидел, не зевай и 

пожарных вызывай» 

(ППБ) 

Выявить представления детей о причинах 

возникновения пожара, мерах 

предосторожности и правилах поведения 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1.«Пусть елка новогодняя нам  

радость принесет» 

(ППБ) 

при пожаре.  

 

Познакомить детей с 

легковоспламеняющимися  игрушками, 

которыми нельзя украшать елку. 

Выполнять правила пожарной 

безопасности  во время праздника. 

2. «Осторожно, гололед» 

(ОБЖ) 

 

Закрепить правила безопасного поведения 

в зимнее время в гололед, чтобы не 

получить травму (передвигаться 

осторожно, обходить скользкие участки). 

3. «Транспорт» 

(ПДД) 

Познакомить с понятием «пассажирский 

транспорт», закрепить знания об 

основных видах наземного транспорта, 

уточнить правила поведения на остановке 

пассажирского транспорта . 

4. «Пассажир» 

(ПДД) 

Формировать представления о правилах 

поведения в общественном транспорте, 

отметить, что  выполнение правил 

необходимо для поддержания порядка. 

  

 

 

 

Январь 

 

1.«Ни ночью, ни днем не 

балуйтесь с огнем» 

(ППБ) 

Обучать детей мерам пожарной 

безопасности, формировать у детей 

элементарные знания об опасности 

шалостей с огнем, о последствиях пожара 

в доме.  

2. «Запомните,   детки, таблетки - 

не конфетки!» 

(ОБЖ) 

Разъяснить детям, что, когда  человек 

заболевает, лекарства бывают полезны, а 

неправильное употребление приносят 

вред. 

 

3. «Кто стучится в дверь ко мне» 

(ОБЖ) 

Закрепить  правила личной безопасности, 

когда остаешься   один дома. 

Познакомить с номером телефона 

полиции  «02» и профессией 

полицейского, который  охраняет жизнь 

людей. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.«Светофор» 

(ПДД)  

Объяснить детям о предназначении 

светофора, закрепить значение световых 

сигналов, применять знания  в 

повседневной жизни. 

2. «Ножик, ножницы, катушки - 

это не игрушки» 

(ОБЖ) 

Познакомить детей с правилами  при 

работе с острыми  предметами, 

воспитывать умение правильно 

пользоваться ими, уточнить,  как и где их 

хранить. 

3. «Пожарный- герой, он с огнем 

вступает в бой» 

(ППБ) 

Способствовать формированию 

представлений о профессии «пожарный», 

раскрыть значимость его труда, 

воспитывать уважение к их смелости и 

отваге. Запомнить телефон  пожарной 

службы «01» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

4. Анкета для родителей 

«Правила дорожные» 

 

1.«Регулировщик» 

(ПДД) 

 

 

Дети учатся на примере родителей, 

приобретая  свой опыт. 

 

Дать элементарные представления о 

работе сотрудников ДПС, объяснить, при 

каких условиях нужна их работа, 

рассказать о значении жезла и жестов 

регулировщика. 

2. «Безопасность в доме» 

(ОБЖ) 

Расширять представления детей о местах, 

которые могут служить источником 

опасности: балкон, окна, лестничные 

пролеты и мерах безопасного поведения. 

3. «Береги свой дом от пожара» 

(ППБ) 

Способствовать осознанию опасности 

игры с предметами, которые могут 

привести к пожару. Закрепить  правила 

поведения при пожаре. 

4. «Опасная сосулька» 

(ОБЖ) 

Способствовать формированию 

безопасного поведения в весенний 

период: не ходить близко к стенам домов 

во избежание травм от схода снега с крыш 

и падения сосулек. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1.Участие в выставке работ 

«Спички детям - не игрушка» 

(ППБ) 

Закрепить знания о правилах  обращения 

с пожароопасными предметами, 

формируя представления «огонь – друг, 

огонь – враг» 

2. «Если ты потерялся на улице» 

(ОБЖ) 

Подвести детей к пониманию того, что 

если они потерялись на улице, то нужно 

обратиться к полицейскому или к 

работнику какого-либо общественного  

учреждения и назвать свой адрес . 

3. «Опасная улица» 

(ПДД) 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы и соответствующих мерах 

предосторожности. 

4. «Как себя вести с незнакомыми 

людьми» 

(ОБЖ) 

Содействовать формированию у детей 

правил поведения  при встрече с 

незнакомыми людьми. Способствовать 

развитию осторожности, внимания и 

смекалки. 

 

 

 

 

 

Май 

1.«Безопасность в природе» 

(ОБЖ) 

Закрепить знания о правильном 

поведения на отдыхе на природе, 

объяснить, что необходимо соблюдать 

правила безопасности. 

2. «Конфликты  между детьми» 

(ОБЖ) 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая 

при  этом состояние и настроение другого 

человека, а так же уметь пользоваться  

нормами- регуляторами. 

3. Викторина «Что, где, когда?» 

(ПДД) 

Закрепить знание  ПДД, уметь  применять 

их.  



 

 
 

4.Правила поведения у водоемов. 

(ОБЖ) 

Разъяснить правила поведения на воде, 

способствовать  осознанию  выполнения 

этих правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                


