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1.Целевой раздел 

  1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по развитию детей старшей группы (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка», в соответствии с 

введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «физическое развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ  

 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 

СанПин от 15 мая 2013г. N 26 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

 

Образовательная программа ДОУ. 

 

         Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

        Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. Определить, правильно или 
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неправильно ведёт себя человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Ребенок попадает в различные жизненные 

ситуации, в которых он может растеряться. Поэтому, так важно - научить его ориентироваться в мире вещей и в мире людей. Для 

этого детям необходимо дать знания о правилах поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как именно от 

этого, во многом, зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

       Обеспечение здоровья детей – основная задача цивилизованного общества. Здоровье ребёнка дошкольного возраста зависит 

от правильной организации следующих составляющих: соблюдение режима, в том числе двигательного; организация питания; 

эффективность оздоровительно-профилактической работы. 

      Цель: создание условий для формирования основ безопасности жизнедеятельности дошкольников; формирование 

предпосылок безопасности окружающего мира. 

    Задачи: 

     формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

     приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

     передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

     формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Развитие игровой деятельности    

         Цель: освоение первоначальных представлений социального характера, включения детей в систему социальных отношений, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, общества и государства. 

                       Сюжетно-ролевые игры  

Задачи: 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Учить развивать сюжет на основе знаний. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения.  
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Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.                   

                                        Подвижные игры 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Участвовать в играх с элементами соревнования.  

Знакомить с народными играми.  

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

                                   Театрализованные игры  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры.  

Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей. 

                                        Дидактические игры  

Закреплять умение выполнять правила игры.  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.).  

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие.  

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им.  
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Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности ,патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Образ Я.  

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом).  

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Семья.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад.  

Формировать представления о себе как об активном члене коллектива, участие в жизни дошкольного учреждения, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки,  

конструкторских мастерских и др.).  

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.  

Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса.  
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Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Наша армия.  

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  

Наша планета.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка. 

           Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

                                            Развитие трудовой деятельности.  

       Задача педагога – помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   Продолжать 

воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, дежурство в уголке природы и т.д.), 

отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка растений, мытье подоконников и т.д.), 

компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат труда) и устанавливать 

взаимосвязь между ними.  

     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, старание быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

     воспитать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, желание подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества;  

     обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению  

самоконтроля и самооценки; 

      воспитать нравственно-волевые качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности;  
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      воспитать нравственные мотивы деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости;  

      воспитать гуманное отношение к окружающим: умение и желание включаться в совместный труд со сверстниками, 

проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

                                        Нравственно- патриотическое воспитание. 

        Цель: способствование воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному краю, своему народу.  

        Задачи:   

           заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

           осваивать наиболее значимых российских культурных традиций. 

           получать  и расширять доступные знания о стране и родном поселке, его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

           воспитывать чувства гордости за свой народ.  

           формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

1.2. Принципы реализации программы 

         Основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

         Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

         принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

         принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со 

взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми; 

         принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста; 

         принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 
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         принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной 

ситуации, предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность; 

         принцип культуросообразности  и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

        принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать равноправными и равно ответственными 

партнёрами педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности 

их детей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

                                                                                     
1.3. Ожидаемые результаты: 

             Ожидаемые результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров как социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования.        
               

 1.4. Целевые ориентиры освоения программы: 

    К концу года дети старшего дошкольного возраста должны знать: 

об осторожном обращении с опасными предметами; 

о правильном поведении при контакте с незнакомыми людьми; 

что нужно делать для того, чтобы поддерживать свое здоровье и здоровье окружающих людей; 

некоторые правила дорожного движения: улицу переходить в специальных местах, через дорогу можно 

переходить только на зеленый сигнал светофора; 

домашний адрес, телефон. 

Должны иметь представление: 

по основам экологической культуры, бережному отношению к природе; 

о строении человеческого организма, ценности здорового образа жизни; 
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о функциях пожарной службы, полиции, «Скорой помощи». 

Должны уметь: 

соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, не пользоваться электроприборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы и т.п.; 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе; 

безопасно вести себя на улице, во дворе, в общественном транспорте. 

               

1.5.  Возрастные особенности: 

        Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

                    Основные направления работы по ОБЖ 

    освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

    формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

    развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения 

    важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков 

безопасного поведения в окружающей обстановке; 

    воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С 

воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке; 

     развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

 

  

     1.6 Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по образовательным областям:  
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«физическая     культура» Формирование  физических качеств и свойств организма- основы безопасной жизнедеятельности 

«здоровье» Формирование представлений о функциональных особенностях организма и средствах его защиты от 

вредных воздействий окружающей среды 

«коммуникация» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в процессе  организации  мероприятий 

«труд» Формирование трудовых умений при организации безопасной среды существования 

«познание» Расширение  представлений об окружающем мире, опасностях, подстерегающих человека в процессе 

взаимодействия с миром, формирование ЭМП, формирование целостной картины мира. 

«социализация» Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе 

безопасной жизнедеятельности 

«чтение художественной литературы» Использование художественных произведений для  формирования представлений о безопасных 

способах взаимодействия с окружающей средой 

«художественное творчество» Развивать умение отражать свои представления об окружающей среде в продуктивной деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для формирования безопасного поведения ребенка, положительных 

эмоций 

 

                                                                                        2.Содержательный раздел 

 

2.1.Тематический план 

 

Режим реализации программы 

 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации образовательного 

процесса 

36 1 25 минут групповая 
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 Календарно-тематическое планирование 
 

             1неделя                       2 неделя 3 неделя               4 неделя 

                                                                                        Сентябрь            

Тема «Витамины укрепляют 

организм» 

Пр.сод. 

 Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

В.Н. Волчкова  стр.66 

 

 

 

Тема «Зачем нужны дорожные 

знаки»  

Пр.сод. 

 Закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные 

знаки, познакомить с новыми 

знаками. 

Т.Ф.Саулина стр.29 

Тема «Огонь – друг или враг?»  

Пр.сод. 

Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с 

огнем. 

конспект 

 

 

 

 

Тема «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Пр.сод. 

Знакомить детей с 

разновидностью грибов, учить 

отличать ядовитые от съедобных. 

К.Ю.Белая»Формирование 

ОБЖ»стр. 52, В.Н.Волчкова ( 

Познание) стр. 198 

                                                                                         Октябрь   

Тема «Службы спасения « 01», 

«02»,» 03» 

 

 

Пр.сод. 

Познакомить детей с номером 

Телефона «03». Научить 

вызывать скорую медицинскую 

помощь. В.Н.Волчкова ( 

познание) стр.37, конспект 

 

 

 

 

Тема «Правила поведения в 

транспорте»  

 

 

Пр.сод. 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте 

К.Ю.Белая»Формирование 

ОБЖ»стр.45 

 

Тема « Опасные предметы 

вокруг нас»  

 

 

Пр.сод. 

Познакомить детей с  опасными 

предметами; 

объяснить технику 

безопасности при их  

использовании. 

 В. Н.Волчкова стр. 186 

               К .Ю.Белая стр. 11 

Тема «Лекарственные и 

ядовитые растения»  

 

 

Пр. сод. 

Познакомить детей с 

лекарственными и ядовитыми 

растениями, дать знания о 

простейших способах 

использования некоторых из них.  

К.Ю. Белая стр. 51 

 

                                                                                         

 

                                                                                            Ноябрь 
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Тема « Чистота –залог здоровья» 

Пр.сод 

 Дать понятие о значении 

гигиенических процедур, о 

предметах, необходимых для 

поддержания чистоты тела.  

Т.А. Шорыгина «Беседы о 

здоровье» стр.  24 

 

 

Тема «Улица полна 

неожиданностей» 

 Пр.сод 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части  

См. Конспект 

Тема «Техника – наша 

помощница»  

Пр.сод 

Познакомить детей с бытовой 

техникой.» 

В. Н.Волчкова (Познание) стр. 89 

Тема «Контакты  

с незнакомыми животными» 

Пр.сод 

Закреплять знания детей с 

правилами безопасного 

поведения с животными»  

В.Н.Волчкова 

(Познание)стр. 192 
 

                                                                                           Декабрь 

Тема «Как устроен организм» 

 

Пр.сод. 

Уточнить знания детей, из 

каких частей состоит тело 

человека, рассказать о роли 

органов чувств. К. Белая  стр. 30 

 

 

 

 

 

 

Тема «Если ты потерялся на 

улице» 

  

Пр.сод. 

Учить правильно вести себя, если 

потерялся на улице и к кому 

обратиться за помощью в данной 

ситуации.  

Конспект 

Тема «Опасные огни» 

 

Пр.сод. 

Знакомить детей с техникой 

безопасности использования 

новогодних гирлянд, хлопушек, 

бенгальских огней. Конспект 

 

Тема « О несовпадении 

приятной 

 внешности и добрых 

намерений»  

Пр.сод. 

Дать детям знания о том, что 

нельзя вступать в разговоры с 

незнакомцами, идти с ними; и , 

что бы они не предлагали, 

отвечать: «нет» и сразу уходить 

туда, где много людей, при 

необходимости кричать и звать 

на помощь. Авдеева 

Н.Н.»Безопасность» 

                                                                                          Январь 

Тема «Микробы и вирусы»  

 

 

 

Тема «Правила безопасного 

перехода через дорогу, правила 

поведения на улице»  

Пр.сод. 

 Тема «Один дома»  

 

 

 

Тема «Чем полезен снег для 

человека» 
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Пр.сод. 

Воспитывать привычку в 

соблюдении правил личной 

гигиены 

Конспект 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о сигналах 

светофора и значении сигнала. 

 К. Белая стр. 40 

Пр.сод. 

Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения 

дома. 

Конспект 

Пр.сод. 

 Знакомство  

с оздоровительными свойствами 

снега  

Конспект 

                                                                                           Февраль 

Тема «Зубная паста, мыло и вода 

– наши лучшие друзья» 

 

Пр.сод. 

Расширение представлений 

детей о продуктах, которые 

укрепляют и разрушают зубы, о 

средствах личной гигиены.  

Конспект, В.Н.Волчкова стр.75 

 

 

 

 

Тема «Моя дорожная Грамота» 

 

Пр.сод. 

 Закрепление знаний об 

информационно-указательных, 

запрещающих дорожных знаках. 

Конспект 

Тема « Правила оказания первой 

помощи – при ушибах, порезах» 

Пр.сод. 

Закреплять умение оказывать 

себе и другому первую помощь 

при порезах, ожогах, ушибах. 

 Н.Острун « Школа 

безопасности» стр137, конспект 

Тема «Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми»  

 

Пр.сод. 

Научиться разговаривать по 

телефону, ознакомиться с 

номером телефона «Милиции» - 

02.  

Н.Острун « Школа 

безопасности» стр.30 

 
 

                                                                                           Март 

Тема Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы» 

 

Пр.сод. 

Формирование представления о 

том, что кожа, ногти и волосы 

являются защитниками 

организма человека, о пользе 

употребления в пище рыбы. 

Тема «Правила дорожные совсем 

– совсем не сложные» 

Пр.сод.  

Воспитывать у детей 

уважительное отношение к 

правилам дорожного движения и 

желание следовать им. 

Конспект. 

Тема «Что может быть горячим» 

  

Пр.сод. 

Уточнить представление детей о 

правилах  безопасного поведения 

дома, закреплять представления о 

том, что можно обжечься при 

небрежном пользовании горячей 

водой, паром, о кастрюлю, о 

Тема «Безопасность на льду 

 весной» 

 

Пр.сод. 

Рассказать детям о том, как надо 

вести себя у водоемов весной, 

познакомить со способами и 

средствами спасения утопающих, 

а также с правилами безопасного 
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Конспект 

 

 

 

 

 

плиту . 

Конспект 

поведения на льду. 

Конспект 

 

 

                                                                                             Апрель 

Тема «Дороже алмаза своих два 

глаза» 

 

Пр.сод. 

Учить детей соблюдать 

культурно-гигиенические 

правила, воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, к 

здоровью окружающих людей. 

Конспект 

 

 

 

Тема «Проведу маму по 

опасному перекрёстку» 

  

Пр.сод. 

Формирование представлений о 

том, как переходить улицу на 

перекрёстке, где нет указателей. 

Ю.А.Старцева «Школа 

дорожных знаков» стр.61 

Тема  «Чтобы не было 

беды»  

 

Пр.сод. 

Научиться разговаривать 

по телефону, ознакомиться 

с номером телефона 

«Пожарной части» - 01. 

 К.Ю. Белая « ОБЖ» стр22. 
 

Тема «Правила поведения на 

природе» 

 

Пр.сод. 

 Воспитывать у детей 

природоохранное поведение; 

развивать представления о том, 

какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют 

её восстановлению. 

 К.Ю. Белая « ОБЖ» стр47 

В.Н.Волчкова стр.195 (Познание) 

 

                                                                                             Май 

Тема «Зачем мы дышим: органы 

дыхания» 

 Пр.сод. 

Знакомство детей с дыхательной 

системой, показать правильное 

дыхание 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

Тема «Правила поведения в 

общественном  транспорте» 

Пр.сод. 

Познакомить с правилами 

поведения в общественном 

транспорте, с техникой 

безопасности пребывания в 

нем. Г.П.Шалаева « Правила 

поведения» стр. 249 . 

 

Тема «Лекарства – не игрушка!»  

Пр.сод. 

Формирование представления о 

том, как надо принимать 

лекарства, какие могут быть 

последствия при передозировке. 

Конспект. 

Тема « Безопасность при отдыхе 

на природе» 

 Пр.сод. 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе; рассказать о влиянии на 

человека погодных условии» 

одежда по погоде, а также 

вспомнить какие грибы можно и 

нельзя  собирать в лесу. 

Конспект. 
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                                                                       Игровая деятельность  

 
М

ес
я
ц

 

Сюжетно-ролевые игры Дидактические игры Театрализованные игры 
Подвижные игры 

(основное движение) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Поликлиника «Назови, что сюда относится» 
Пальчиковый театр 

«Смешарики» 

«Ловишки с мячом» 

(метание, ловля) 

Детский сад «Что изменилось?» 
Плоскостной театр  «Три 

медведя» 
«Жмурки» (бег) 

Столовая 
«Запомни движение» (развитие 

моторно-звуковой памяти) 

Театр на фланелеграфе 

«Зимовье» 

«Полоса препятствий» 

(лазанье, ползанье) 

Строительство  
«Умные машины» (знание машин 

специального назначения) 
Кукольный театр «Теремок»  

«Перетяни канат» (игра-

соревнование)  

О
к
тя

б
р
ь
  

Парикмахерская 

«Найди лишнее» (классификация 

предметов по существенному 

признаку) 

Инсценировка сказки 

«Репка»  

«Ловишки-перебежки» 

(бег) 

Зоолечебница 
«Большой- маленький» (умение 

изменять слова, используя суффиксы) 
Ложковый  театр «Теремок» 

«Пятнашки с мячом» 

(ловля, метание) 

Кафе  
«От зернышка до булочки» (этапы 

производства хлеба) 
Кукольный театр «Колобок» 

«Быстро возьми, быстро 

положи» (эстафета) 

Магазин 
«Для чего нужен предмет» 

(назначение предметов) 

Инсценировка рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» 
«Совушка» (бег) 

Н
о
я
б
р
ь
  

Цирк  
«Пазлы» (развитие логического 

мышления) 
Театр на дисках «Рукавичка» 

«Охотники и звери» 

(метание, ловля) 

Овощной магазин  
«Скажи по-другому» (нахождение 

синонимов) 

Театр игрушек «К нам гости 

пришли» 
«Сделай фигуру» (ходьба) 

«Нам на улице не 

страшно» 

«Да – нет» (развитие логического 

мышления, сообразительности, 

целеустремленности, выдержки) 

Пальчиковый театр «Красная 

шапочка» 
«Горелки» (бег) 

Кондитерский магазин 
«Телефон» (воспитание слухового 

внимания, быстроты реакции на слово) 

Театр игрушек «Телефон» К. 

Чуковский 

«Палочка-выручалочка» 

(эстафета) 
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Д
ек

аб
р
ь
  

Супермаркет  

«Скажи по-другому» (упражнение в 

нахождении синонимов 

 

Театр на фланелеграфе 

«Зимовье» 

«Кто скорее докатит обруч 

до флажка» (эстафета) 

Магазин игрушек 

«Конструируем из палочек» 

(закрепление знаний геометрических 

фигур) 

Кукольный театр «Репка» «Не попадись» (прыжки) 

Почта  
«Кто больше запомнит» (закреплять 

зрительное внимание) 

Игра-драматизация по сказке 

«Красная шапочка» 

«Ловишка, бери ленту» 

(бег) 

Семья 
«Что изменилось» (развитие памяти, 

наблюдательности) 

 

 

Театр на фланелеграфе 

«Царевна- лягушка» 

 

 

 

 

«Попади в обруч» 

(метание) 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я
н

в
ар

ь
 

«Мы шоферы» «Чего не стало? (внимание) 
Театр на дисках «Маша и 

медведь» 

«Чье звено скорее 

соберется» (бег) 

Мы артисты 

«Четыре стихии» (развитие внимания, 

связанного с координацией слухового 

и зрительного анализаторов) 

Пальчиковый театр 

«Буратино» 
«Волк во рву» (прыжки) 

Больница (поликлиника)  
«Не ошибись» (знание времени суток; 

развитие быстроты мышления) 

Театр на фланелеграфе 

«Белоснежка и 7 гномов» 

«Кто быстрее доберется до 

препятствия» (эстафета) 

Дом моды 
«Подбери одежду по сезону» 

(классификация одежды по сезонам) 

Инсценировка рассказа Н. 

Носова «Заплатка» 
«Два Мороза» (бег) 

Ф
ев

р
ал

ь
  Строим зоопарк 

«Будь внимателен» (развитие 

внимания, обучение быстрому и 

точному реагированию на звуковые 

сигналы) 

Кукольный театр «Кот, петух 

и лиса» 

«Кто самый меткий» 

(метание, ловля) 

Посещение зоопарка 
 «Сложи узор»  (логическое 

мышление) 

Кукольный театр «Три 

медведя» 
«Краски» (бег) 

Гараж (водители)  
«Кем быть» (закрепление знаний и 

профессий) 

Театр на фланелеграфе 

«Зимовье» 

«Пожарные на учении» 

(лазанье) 
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Путешествие по поселку 
«Противоположности»(логическое 

мышление) 

Пальчиковый театр 

«Буратино» 
«Гори, гори ясно» (бег) 

М
ар

т 
 

Театр  

«Кто больше назовет действий» 

(развитие сообразительности, 

активизация словаря) 

Инсценировка отрывка 

сказки «Снежная королева» 

«Мяч водящему» 

(метание) 

Семья, детский сад 
«С какого дерева лист (закрепление 

знаний о деревьях) 

Театр игрушек «Жадина» Э. 

Мошковская 

«Перелет птиц» (ползанье, 

лазанье) 

Больница (поликлиника) 

«Узнай по голосу-1». Цель: развитие 

слухового внимания, формирование 

умения узнавать друг друга по голосу 

 

Кукольный театр «Колобок» «Догони свою пару» (бег) 

Салон красоты 
«Что изменилось?» (зрительное 

внимание) 

Театр «Мы играем в 

профессии» 

«Веселые соревнования» 

(эстафета) 

А
п

р
ел

ь
  

Поликлиника, стационар, 

аптека 

«Геометрическая мозаика» (развивать 

умение разделять сложные фигуры на 

составные части и собирать их из 

частей) 

Драматизация сказки «Как 

поссорились Солнце и Луна» 
«Перемени предмет» (бег) 

Служба спасения 
«Назови лишнее слово» (развивать 

логику, речь) 

Театр игрушек «Лиса и 

козел» (русская народная 

сказка) 

«Дорожка препятствий» 

(эстафета) 

Зоопарк  

«Для чего нужен предмет» 

(закрепление знаний о назначении 

предмета) 

Кукольный театр «Заюшкина 

избушка»  
«Ловля обезьян» (лазанье) 

Мы солдаты 

«Похож – не похож» (учить 

сравнивать предметы по 

представлению, находить признаки 

сходства и различия, отгадывать 

предметы) 

Театр на фланелеграфе 

«Царевна-лягушка» 
«Не попадись» (прыжки) 

М
ай

  

Мы цирковые артисты 

«Кто быстрее соберет» (развитие 

зрительно-моторной памяти) 

 

Драматизация сказки 

«Снегурочка» 
«Стоп» (метание, ловля) 

Космонавты 

«Найди лишнее» (классификация 

предметов по существенному 

признаку) 

Инсценировка сказки  «У 

страха глаза велики» 

«Кто быстрее доберется» 

(ползанье, лазанье) 
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Салон красоты 

«Слушай хлопки» (развивать 

произвольное внимание) 

 

Пальчиковый театр 

«Три поросенка» 

«Лягушки и цапля» 

(прыжки) 

Мы спортсмены 
«Профессии»  (закрепление знаний о 

профессиях) 

Игра-драматизация по сказке 

«Сказка о глупом мышонке» 

«Чья команда быстрее» 

(эстафета) 

 

 

 

      

 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

    Содержание и объем трудовых умений 

         Методические 

               приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в 

порядок игровые 

уголки, убирать на 

место строительный 

материал, 

настольные игры, 

оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке 

пред уходом на 

занятие, прогулку; 

порядок 

складывания одежды 

на стульчиках, в 

шкафчиках, 

состояние кроватей 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал 

по поручению 

воспитателя, 

выносить его на 

участок. Собирать 

игрушки, приводить 

их в порядок перед 

уходом  в 

помещение. 

Очищать песок от 

мусора. Поливать 

песок, собирать его в 

кучу. Убирать 

участок, веранду, 

постройку. Убирать 

снег. Освобождать 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания, наблюдение за 

работой детей. 

Опытно исследовательская 

деятельность, постройка из 

сухого и мокрого песка, 

лепка из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «Как зимуют 

деревья и кусты». Чтение: К. 

Мелихин «Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 
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после уборки их 

детьми. 

Приводить в 

порядок кукол: мыть 

причесывать по 

необходимости 

менять одежду. 

Стирать и гладить 

кукольную одежду. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. Отбирать 

игрушки , книги, 

коробки, 

подлежащие 

ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, 

подклеивать книги 

для своей группы и 

для малышей. Мыть 

и протирать  

игрушки и 

строительный 

материал. Менять 

полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном 

порядке. Наводить 

порядок в 

шкафчиках с 

оборудованием, 

приводить в порядок 

доску. Относить и 

от снега постройки.. 

Сгребать снег в кучи 

для слеживания и 

изготовления 

построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать 

ими участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья, 

укрывать ими 

растения. 

Пересаживать 

цветочные растения 

из грунта в горшки. 

Подкармливать 

птиц. Укрывать 

снегом кусты. 

Окапывать кусты и 

деревья. Поливать 

участок из леек. 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» (вне 

группы) 
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приносить по 

просьбе взрослого 

предметы. Нарезать 

бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на 

прогулку. 

 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

               Содержание и объем трудовых 

навыков 

Методические приемы 

Дежурство Сентябрь. 

Закреплять умение накрывать на стол, 

правильно раскладывать столовые приборы, 

полностью  убирать посуду со стола после 

еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для 

лепки, рисования и аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия. 

 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указание. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятий, 

помогать в уборке материала после занятий. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие листья, 

вести календарь природы. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 
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Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола: сметать крошки, убирать со стола 

обрезки бумаги после занятия по аппликации. 

 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на сезон) 

Декабрь. 

Закреплять умение быстро и аккуратно 

накрывать и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для 

занятия материалы, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в 

подготовке его для занятия и уборке, 

протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук 

в ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, указания, 

показ приемов посадки, 

посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего места к 

занятиям» 

Январь. 

Следить за готовностью рабочих мест к 

занятию, дополнять рабочие места детей 

недостающими материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособий для 

музыкальных занятий. 

 Посадка бобовых растений для наблюдения. 

 

 

Уточнение, напоминание, 

указание, показ приемов 

посадки и посева. 

Беседа «Правила подготовки 

рабочего места к занятиям» 

Февраль. 

Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных 

занятий, приводить в порядок рабочие места 

после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

погоды на сезон). 

 Март. Объяснение, пояснение, 
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По указанию воспитателя готовить  

необходимый материал для занятий, убирать 

его после занятия в шкаф. По заданию 

педагога тонировать бумагу для занятия по 

рисованию. 

Сеять семена цветов и овощей на рассаду. 

 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растений. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки 

дежурства по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» (по 

содержанию календаря 

природы) 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка в 

шкафчиках, 

протирание стульев в 

группе, мытье 

игрушек, протирание 

шкафа для 

полотенец, ремонт 

книг, изготовление 

украшений для 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, 

полив участка, песка, 

уборка на веранде, 

мытье игрушек, 

перелопачивание 

песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание 

снега в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек. Подгребать 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 
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участка и группы. 

 

снег под деревья и 

кусты. 

 

 

                                    

Перспективный план по нравственно-патриотическому воспитанию 
                  

 

 

Месяц 

 

                              Тема 

 

                 Программные задачи 

 

 

Сентябрь 

Беседа «Москва – столица нашей Родины» 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

достопримечательностей Москвы.  

Чтение рассказов: «Кремль», «Кремлевские башни». 

 

Совершенствовать знания детей о том, что такое столица, 

что такое герб, объяснить символику московского герба. 

Воспитывать в детях чувство привязанности и любви к 

столице нашей Родины. Расширять кругозор детей, 

активизировать словарь, воспитывать чувство гордости за 

свою Родину 

 

Октябрь 

Беседа: «1 октября – день пожилых людей». 

Чтение В. Осеева «Просто старушка». 

Рассказать детям о празднике, истории его возникновения, 

воспитывать любовь и уважение к пожилым людям 

 

Ноябрь 

 

Беседа «День единения России». 

Развлечение «Мамы разные нужны, мамы всякие нужны» (ко 

дню матери). 

 Чтение рассказов и стихотворений о маме. 

Познакомить детей с историческим событиями, 

связанными с праздником, с памятниками, связанными с 

этим праздником. Воспитывать в детях интерес к своей 

истории, чувство гордости за свой народ, которых не 

захотел покориться иноземным захватчикам. Формировать 

осознанное понимание значимости матерей в жизни 

ребенка, семьи, общества. 

Декабрь Беседа: «История России. Символика страны – герб, флаг, 

гимн». 

 Оформление фотоальбома «Мой поселок». 

Рассматривание гербов крупных городов России. 

Заучивание пословиц и поговорок о Родине. 

Закрепить знания детей о природе России, об истории 

возникновения страны, ее символики. Воспитывать у 

детей интерес к истории своей страны, воспитывать 

чувство любви и гордости за  

свою страну 
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Воспитывать любовь к родному краю. Формировать 

умение у детей видеть красоту родной природы 

Познакомить с гербами других городов страны. 

Воспитывать патриотические чувства 

 

Январь 

Беседа: Ознакомление детей с событиями войны  

Чтение: А. Барто «На заставе», З. Александрова «Дозор» 

 

Познакомить детей с событиями войны, воспитывать 

уважение к солдатам и офицерам, чтить память павших 

бойцов. 

 

Февраль 

Беседа: «День Защитника Отечества» 

Рассматривание картины «Охрана границы». 

Чтение: Рассказ Ю. Коваля «Алый» 

 Изготовление подарка для папы. 

Спортивное развлечение «Мы – будущие защитники 

Отечества» 

Закрепить знания о Российской армии – надежной 

защитнице нашей Родины. Познакомить детей с трудом 

пограничника. Воспитывать уважение к российским 

воинам. 

Расширять представления детей о службе на границе. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, способность 

сопереживать героям 

Вызвать у детей интерес к подготовке подарков и 

сувениров. 

 

Март 

Беседа: «Родной город - Тамбов» 

Выставка: Памятные места родного города  (Фото, открытки) 

Д/и «Знаешь ли ты город» 

Познакомить детей с родным городом, его историческим 

прошлым и настоящим; воспитывать уважение к далеким 

предкам, землякам края, бережное отношение к истории 

родного города. 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному 

краю 

Закрепление знаний. 

 

Апрель 

Беседа: «День космонавтики» 

 Спортивное развлечение «Юные космонавты». 

 Эксперимент «Почему все падает на землю? » 

С/р игры «Космодром», «Юные исследователи космоса» 

Чтение рассказов о Юрии Гагарине «Как мальчик стал 

космонавтом» 

 

Совершенствовать знания детей о Солнечной системе. 

Закрепить знания детей о летчиках-космонавтах, чертах и 

качествах характера, необходимых для людей данной 

профессии; в играх воспитывать ловкость, быстроту, 

находчивость. 

Подвести детей к пониманию, что Земля обладает силой 

притяжения, которая зависит от веса и площади предмета. 

Закреплять представления детей об освоении космоса, 

уточнить представления детей о том, что космонавтом 
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может быть только здоровый, образованный, настойчивый 

и бесстрашный человек 

   

Май 

Беседа «9мая – День Победы» 

 Экскурсия к обелиску павших героев. 

Рисование «Салют победы» 

Чтение С. Михалков «День Победы», А. Митяев «Землянка», 

очерки о детях-героях. 

 Д/и «Подбери эмблему воину» 

Рассказать детям, как чтят память погибших героев в 

мирное время, воспитывать чувство гордости за тех, кто 

защищал наше будущее от врагов. 

Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, 

кто защищал нашу Родину. 

Закреплять знания о родах войск 

 

Перспективный план работы 

по национально-региональному компоненту 
 

 

Дата Тема Связь с другими видами деятельности 

Сентябрь Наша родина – Тамбовский 

край 

Чтение стихов о Тамбовском крае, 

Рассматривание географической карты Тамбовской области, 

Рассказ об особенностях климата, природы, животного мира 

Октябрь Мой поселок, дороже 

которого нет 

Прогулки по поселку, 

Рассказы о достопримечательностях поселка Знаменка, о людях 

разных профессий, которые живут и работают в нашем поселке, 

Изготовление альбома совместно с родителями «Природа нашего 

края», 

Чтение стихов о родном поселке, прослушивание песен 

Ноябрь Они заслужили уважение Экскурсия к Доске почета. 

Декабрь Знакомство с 

государственной 

символикой.  

Герб. Флаг. Гимн России. 

Герб Тамбова . 

Чтение стихов о Родине, 

Прослушивание песен, 

 Аппликация герба города Тамбова. 

 

Январь 

 

Дружная семья 

 

Выставка детских работ : «Моя семья» 

Изготовление фотоальбома «Семейные традиции» 

 

Февраль 

 

Кто такие наши предки 

 

Посещение Краеведческого музея  
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Март 

 

Таланты Знаменки  (поэт-

Шеховцов., художник    -,  

Певица-Зорина, 

танцевальный коллектив  

«Серпантин» 

 

 

 Творческий вечер : Чтение стихов, рассматривание картин, 

слушание  песен( в записи), просмотр видео (выступление танц. 

коллектива «Серпантин» 

 

 

Апрель 

 

Вот моя улица 

 

Экскурсия по поселку, знакомство с улицами 

Изготовление поделок  «Достопримечательности Знаменки» 

 

Май 

 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Чтение отрывков из Книги Памяти, рассматривание иллюстраций о 

Дне Победы, Акция «Синий платочек» 

Изготовление фотоальбома «Они защищали Родину» (дети – герои 

войны) 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1   Условия и средства реализации 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна помогать реализации такого принципа 

как: ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – 

через игру и открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор 

(где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в 

собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 
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        Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и 

развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

        Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 

        Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа минимакса: материал дается по 

возможному максимуму, а требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения). 

        Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает определенную организацию 

пространства деятельности: максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному участию в 

работе, обсуждения, исследовании. 

        При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно - средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

        Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

    зона умеренной активности: «Микроцентр познания»; «Микроцентр книги»; «Микроцентр природы»; 

«Микроцентр занимательной математики»; 

    зона средней активности: «Микроцентр конструирования»; «Микроцентр безопасности»; «Микроцентр ИЗО- 

деятельности» 

    зона повышенной активности: «Микроцентр двигательной активности»; «Микроцентр музыки»; «Микроцентр 

театра»; «Микроцентр игры»; «Микроцентр дежурства». 

       В старшей группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная предметно-пространственная среда. 

      «Физкультурно-оздоровительный центр» 

    Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

    Оборудование для прыжков: обручи цветные, палки гимнастические, скакалки. 

    Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. 

    Атрибутика к подвижным играм (шапочки). 

    Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, ленты. 

    Кегли, кольцебросы. 
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    Оборудование к спортивным играм ( хоккей, городки ) 

   «Центр познания» 

   Лото, домино в картинках. 

    Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

    Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.). 

   Геометрическая мозаика 

   Логико-математические игры 

   Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

   Наборы разрезных и парных картинок. 

   Чудесный мешочек. 

   Полоски различной длины, ширины. 

   Игры для интеллектуального развития. 

   Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

   Счетные палочки. 

   Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов 

   Пазлы. 

   Тетради в клетку 

   Циферблат часов 

   Магнитная доска 

«Центр речевого развития». 

  Дидактические наглядные материалы 

  Предметные и сюжетные картинки и др. 

  Книжные уголки с соответствующей возрасту литературо 

  «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

  Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 

  Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам) 

  Карточки с буквами 

«Центр творчества» (конструирование и ручной труд). 
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Материалы для конструирования: 

   Строительные наборы с деталями разных форм и размеров 

   Фигурки людей и животных для обыгрывания 

   Тематические конструкторы 

   Настольный конструктор «Лего» 

Материалы для ручного труда: 

   Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

   Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

   Подборка бросового материала (коробки,  пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

   Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

   Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности: 

   Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки. гуашь; акварель. . 

   Кисточки - тонкие и толстые,  баночки для промывания ворса кисти от краски. 

   Бумага для рисования разного формата. 

   Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

   Губки из поролона. 

   Пластилин, доски для лепки. 

   Стеки. 

   Розетки для клея. 

   Подносы для форм и обрезков бумаги. 

   Мелки для рисования на доске и асфальте . 

 «Центр игры». 

   Сюжетные игрушки 

   Игрушки транспортные разного вида. 

   Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

   Ролевые атрибуты к  сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»,  «Гараж»). 

  Игрушки-животные. 

  Куклы 
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  Набор посуды 

   Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр безопасности». 

   Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры) 

   Дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

   Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

   Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

   Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

«Центр музыки». 

   Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). 

   Набор шумовых коробочек. 

   Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

          «Домашняя зона». 

     Журнальный столик. 

     Любимые детские игрушки 

            3.2  Содержание направлений работы с семьей 

 

      Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

      Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности, 

       Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.).  
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       Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

        Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

        Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

художественных и мультипликационных фильмов. 

        Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 
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