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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) образовательной деятельности спроектирована с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования), особенностей образовательного 
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учреждения, с учетом региональных особенностей Астраханской  области, специфики 

дошкольной организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а 

также их родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи реализации 

программы, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №1» и Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012г. № 

273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014; 

 - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. №544н;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13; - Комментарии Минобрнауки России 

к ФГОС дошкольного образования; 

- Уставом МБОУ г.Астрахани «Гимназия №1». 

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 36 недель) 

Режим работы старшей группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель и задачи деятельности при реализации рабочей программы старшей группы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБОУ г.Астрахани «Гимназия 
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№1», реализуемой Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
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Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и личностных качеств детей. 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

6. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей 

и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

Формирование образовательных отношений 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в процессе 

учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию 

игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 

отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Характеристика 

возрастных особенностей, антропологических показателей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Детям 5-7 лет свойственно высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и 

мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

хорошая ориентировка в пространстве, бег ребенка отличается хорошей координацией 

движения. К 6-ти годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова 

приподнятая, плечи не разворачиваются, движение рук и ног хорошо согласованы. Дети 

владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с 

места, в высоту и в длину с разбега, в верх).  
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Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 

цель и в даль. Значительно улучшаются навыки владения мячом. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На 6-ом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями.  

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением 

социального пространства. 

Общение ребёнка со взрослым становится более разнообразным, постепенно оно все 

более приобретает черты личностного - взрослый выступает для ребенка источником 

социальных познаний, эталоном в различных ситуациях. В этот период ребёнок в 

общении со взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся повышено 

обидчивы, если к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым 

определяется направленностью на сопереживание, его стремлением  к общности во 

взглядах. Поведение это может проявляться в феномене большого количества жалоб. 

Жалоба - это просьба подтвердить или опровергнуть правила, форма знакомства с 

правилами поведения. 

Постепенно начинает формироваться круг друзей. Ребенок начинает воспринимать не 

только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. Основной результат общения ребенка со сверстником - это постепенно 

складывающийся образ самого себя. 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность ребенка 

дошкольного возраста. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми сюжетами, 

отражающими социальные отношения и иерархию людей. Игра может длиться от 2-3 

часов, до нескольких дней. В игровых действиях используются предметы-заместители, 

природные материалы, самодельные игрушки. Ребенок может играть от 7 до 10 ролей в 

одной игре, способен совмещать роли. Активное развитие ребенка происходит и в других 

видах продуктивной деятельности. Начинает развиваться способность к общему 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия в активной 

деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы 

и формируются новообразование возраста. 

Память. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая - восстановление в памяти зрительного образа 

увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединятся с речью и 

мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер. 
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Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия и наглядных представлений.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве - ребенок 

выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты; пока с трудом 

формируется ориентировка во времени. 

Продолжается активное освоение речи, увеличивается словарный запас. Ребенок 

постепенно становится собеседником взрослого, ребенок использует в речи 

прилагательные и наречия, характеризующие признаки предметов и отношения людей, 

слова с исходными значениями. Правильно употребляет части речи. В предложении 

согласовывает существительные с числительными, прилагательными, учится пользоваться 

прямой и косвенной речью. Совершенствуется диалоговая и монологическая речь. 

Развивается фантазирование. Речь постепенно становится орудием мышления и средством 

познания. 

 Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления. Формируется 

действие моделирования: ребенок способен разложить предметы на эталоны - форму, 

цвет, величину. Мышление объединяется с речью и памятью, ребенок становится 

способным рассуждать. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, образ предмета 

отделяется от предмета и обозначается словом. Уже к 6-ти годам ребенок способен жить в 

воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего 

дошкольника, особенно на рисование, конструирование и игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем 

влияния, оно становится опосредованным. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими 

детьми группы. В зависимости от того, какую позицию - социальную роль играет ребенок 

в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять 

поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более 

сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными 

мотивами, а определенным соподчинением мотивов. У детей старшего возраста 

отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а 

также при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества.  

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста по пяти 

образовательным областям 

Физическое развитие Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 

пешие прогулки, но на небольшие расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно 
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отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 

начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» 

и т.д.). Уже начинают наблюдаться 7 различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. 

Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности 

дети шестого года жизни уже могут распределять роди 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и«периферия». 

В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие Общение детей выражается в свободном диалоге со 
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сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 8 

фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Познавательное развитие В познавательной деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст 

творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

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

из природного материала. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок 

свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные 
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цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют 9 собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются на основе целевых 

ориентиров в ФГОСДО и основной образовательной программы «Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон, реализуемой в старшей группе по всем направлениям развитий.  

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОСДО 

Рабочая программа старшей группы обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются 

в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого 

воспитанника. 

Ребенок 5-6 лет: 
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- проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, конструировании и т.д.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

- уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различает условную и реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т.п.; ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов; 

 - способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело;ребёнок может следовать социальным 

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

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов 

и явлений, интересуется причинно- следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;        склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 

себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором живёт; знаком 

с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознании, математики, истории, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных сферах деятельности. 

Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 
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работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 -  игровой деятельности;  

 - познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 - проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 - художественной деятельности; 

 - физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

-  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

1.6. Распорядок и режим дня  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим работы МБОУ «Гимназия № 1» ОП Дошкольное 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00 

часов в рамках пятидневной рабочей недели. 
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Режим дня старшей группы отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составлен с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, требования к сочетанию 

разных видов деятельности; обязательное распределение в режиме дня времени на 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или другую 

самостоятельную деятельность; динамика работоспособности детей в течение дня, недели, 

года. Допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями: исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

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

расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

Распорядок и режим дня 

Дома Подъем, утренние гигиенические процедуры 
06.30 (7.00) –

7.30 

В 

ДОО 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), 

деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд (в том числе 

дежурство детей) 

07.00–08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20–08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 

простейшее 

экспериментирование и пр.; подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей) 

08.45–09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00–09.25 

09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам (в 

том числе индивидуальное общение педагога с детьми) 
10.00–10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15–12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный 

труд (в том числе 

дежурство детей) 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 

15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), досуги и/или непосредственно образовательная 
15.40–16.20 
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деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.20–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20–18.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.40–19.00 

Дома 

Прогулка, возвращение с прогулки 19.00–19.50 

Спокойные игры, семейное чтение 19.50–20.30 

Легкий второй ужин, вечерние 

гигиенические процедуры 

20.30–20.50 

Подготовка ко сну, ночной сон 
21.50 – 

06.30(7.00) 

 

 

 

 

 

 

  

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 45 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

минут вдень. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. В середине непосредственно-образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на холодный период времени 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 
7.00 – 

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25 – 

8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, игры 
8.55 – 

9.00 
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Непосредственно образовательная деятельность 

9.00– 

9.25 

9.35 – 

10.00 

II завтрак 
10.00 – 

10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
10.15 – 

12.20 

Подготовка к обеду, обед 
12.25 – 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры 
15.00 – 

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 
15.15 – 

15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), досуги и/или непосредственно образовательная деятельность 

15.40–

16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
16.00 – 

17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 
17.00 – 

17.10 

Ужин 
17.10 – 

17.30 

Игры, прогулка, уход домой 

17.30 – 

19.00 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период времени 

Прием детей на улице, осмотр, игры 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 – 8.12 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к занятию, игры 8.55 – 9.10 

Занятия 9.00– 9.20 

II завтрак 10.05 – 10.15 
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Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.10 

Ужин 17.10 – 17.30 

Игры, прогулка, уход домой 17.30 – 19.00 

 

1.7. Организация двигательной активности для детей 5-6 лет 

Основные формы и методы 
Периодичность и особенности 

организации детей 

Занятие по физической культуре 

3 раза в неделю с группой или с 

подгруппой детей (один раз – на 

улице) 25 минут 

 

Игровая утренняя гимнастика 

 

Ежедневно с подгруппой или 

группой (в теплое время года – на 

улице) 

10-12 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппой детей 

12-15 минут 

 

Игровая гимнастика после дневного сна 

с включением общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно с группой детей 

10-12 минут 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с проведением беседы, с 

использованием произведений 

художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

1 раз в неделю с подгруппой детей 

(включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

не более 10 минут 
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Дифференцированные игры и 

упражнения с учетом уровня 

двигательной активности детей 

2 раза в неделю с подгруппой 

детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 

5 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно в разные отрезки 

режима дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания МБОУ 

гАстрахани «Гимназия №1», модульный характер которой представлен на материалах 

Примерной образовательной программы дошкольного образования основной 

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. рук. 
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Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 

обязательной части Программы, составляет следующее количество образовательных 

ситуаций (занятий, других форм организации детских видов деятельности):10. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления образования детей (далее образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

 

 

Программные задачи 

Формирование целостной картины мира 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить с тем, как 

изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению взаимосвязей между 

предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной из него вещи и др. 
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• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 

географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об уникальности 

Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной зоной своей 

местности) и характерными для них ландшафтами, животными и растениями, образом 

жизни людей в разных климатических зонах и его связью с особенностями природы. 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 

(ребенок) – часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и 

животных), о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии 

природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы и 

рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе ив жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство 

и отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования». 

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов ,классифицировать их 

по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 

кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, 

воздушный, посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 

знаками и символами, а также с моделью Земли – глобусом. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

 Совершенствовать умения выделять группы предметов или фигур, обладающих 

общим свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и 

различия отдельных предметов и их групп. 
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• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах предметов, умение 

записывать отношения между ними с помощью знаков =,≠. 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1-10 с количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметовпо количеству 

пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: «Насколько больше?», «На сколько 

меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групппредметов, 

умение использовать знаки + и – для записи сложения ивычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания, опираясь нанаглядность, чисел в 

пределах 10. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших (в одно действие) 

задач на сложение и вычитание и умение решать задачи в пределах 10. 

Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 

помощью условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении сосудов по 

объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских – квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных – шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемным и 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 

местонахождение предмета. 

• Развивать умения определять положение того или иного предмета не только по 

отношению к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день – ночь, утро – вечер), последовательность 

дней в неделе. 

Конструирование 



22 
 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство 

человеком окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 

форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, 

условию, рисунку, схеме, фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности видеть 

целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, 

делать постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); побуждать к адекватным 

заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб из двух трехгранных 

призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: длинная и короткая, 

узкая и широкая, квадратная и треугольная). 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности(понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 

навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий). 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная 

деятельность – «Игралочка – ступенька к школе» проводится в месяц 4 раза. Для каждого 

занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность 

отдохнуть, подвигаться. 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в год   

5 – 6 лет 25 мин 1 раз 36 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная 

деятельность – конструирование проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия 

предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, 

подвигаться. 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в год   

5 – 6 лет 25 мин 1 раз 36 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная 

деятельность –ознакомление с предметным и социальным миром проводится в месяц 4 

раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям 

возможность отдохнуть, подвигаться. 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в год   

5 – 6 лет 25 мин 1 раз 36 

 

2.1.2Образовательная область «Речевое развитие»  
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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. 

Программные задачи 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч,л-р, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в 

словах, во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале – 

в середине – в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря(существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и 

действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие кситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей 

трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, 

падеже, образование трудных форм глагола(в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом – домик – домишко– домашний; глаголов с 

приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых оттенков 

слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка– книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных 

типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что 

речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. 

вырабатывать осознанное отношения к речи. 
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• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать 

ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, 

доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать 

разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа)учить связно, 

последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, 

интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в соответствии с 

содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и 

сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая характеристику и 

описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная 

деятельность – речевое развитие «Развитие речи» проводится в месяц 8 раз.  

На каждом занятии, состоящем из двух – четырех частей, решается несколько речевых 

задач: так, воспитание звуковой культуры речи сочетается со словарной работой, с 

формирование грамматического строя речи и развитием навыков связной речи. 

 Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям 

возможность отдохнуть, подвигаться и одновременно решить некоторые задачи 

воспитания звуковой культуры речи: отработки правильного произношения того или 

иного звука, артикуляции, речевого дыхания и др.  

Сопутствующие формы: наблюдения сезонные, беседы после чтения, рассматривание, 

игровые ситуации, игры (сюжетно-ролевые, дидактические, словесные, подвижные), 

игровые упражнения, разучивание стихов, песен, чтение, потешек, сказок и 

стихотворений, интегративная деятельность. 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в год   

5 – 6 лет 25 мин 2 раз 72 

 

2.1.3Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Программные задачи: 

Человек среди людей 

• Формировать представления детей о себе; об особенностях поведения 

людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости труда 

взрослых в детском саду. 

• Формировать представления о социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; о нормах и правилах поведения людей в семье. 

• Формировать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 

людей в семье. 

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных 

(в реальной жизни и в художественном изображении). 

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе. 

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей друг 

с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонация); 

• Продолжать обогащать словарь, необходимый для общения в процессе обогащения 

представлений об окружающем мире. 

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета(использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). 

 Учить вести конструктивный диалог, с помощью объяснительно-доказательной 

речи улаживать спорные ситуации. 

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания. 

Человек в культуре 

 Формировать дифференцированные представления детей о назначении избы, ее 
убранстве; о различных ремеслах и рукоделии в традиционной русской (а также 

национальной, местной) культуре (гончарном, кузнечном, плотницком ремесле, 

изготовлении и украшении одежды); о национальной одежде, особенностях ее 

украшения; о значении природы в жизни человека; о народном творчестве, его 

разновидностях: устное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

• Воспитывать интерес к объектам русской (а также национальной, местной) 

традиционной культуры; чувство восхищения, уважительное отношение к результатам 

труда русских умельцев, бережное отношение к предметам культуры (экспонатам музея). 
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• Воспитывать осознанное отношение к эстетической и нравственной ценности русской 

природы, произведений народного творчества; чувство восхищения красотой 

национального костюма. 

• Расширять и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках. 

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов. 

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

• Содействовать овладению культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно, своевременно, ответственно; правильно использовать 

инструменты и материалы; замечать ошибки и быстро исправлять по своей инициативе; 

знакомить со структурой трудовой деятельности: учить принимать и ставить цель, 

определять мотив, планировать последовательность действий, оценивать результат. 

Содействовать становлению способов самообслуживания (умывание, одевание, 

накрывание на стол, частичная уборка помещения); навыков поведения в быту, в 

повседневном общении, в общественных местах. 

• Формировать основы экологической культуры. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

Природа и безопасность 

 формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

 знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, связанными с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

 знакомить детей с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

 формировать умение анализировать обучающие ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

  развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формировать навыки экологически безопасного поведения, бережного отношения к 

природе. 

Безопасность на улице 

  знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного 

движения, моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей),стимулировать включение 

полученной информации в игровое взаимодействие; 

 формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

моделями, самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 

 учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение 
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соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

 формировать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

  в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа 

ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной 

безопасности; 

 обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 

пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные 

факты их нарушения; 

  формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

 закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. 

Безопасность в помещении 

 обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, 

знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях; 

 расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, 

воспитывать ответственное отношение к соблюдению соответствующих правил; 

 дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые умения; 

 систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

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.). 

Программные задачи 

Художественная литература и фольклор 
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• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как источника 

новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать усвоению 

норм и нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать умение внимательно слушать тексты, вникать в смысл, понимать мотивы 

поведения героев, задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое отношение к литературным персонажам, их 

поступкам, развивать собственное толкование в процессе разных видов детской 

активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 

• Пробуждать интерес к книжной графике. 

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная деятельность 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным«языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства 

и оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных видах 

дизайна. 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, 

жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием 

различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению базовой 

техники рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей. 

• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного интегрирования 

разных видов художественного творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру; 

создавать оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

Музыка 
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• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор (приобщать к 

отечественному и зарубежному фольклору, классической и современной музыке, 

поддерживать интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и 

стилей). 

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в 

музицировании и других видах художественно-творческой деятельности. 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 

играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с 

движением, в игре на музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания до 30-40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной деятельности: 

вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков игры на 

различных детских музыкальных инструментах. 

 

Возраст детей Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в год   

5 – 6 лет 25 мин 3 раза 96 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Программные задачи 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 
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• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью ,желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 

поставленным целям. 

• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 

двигательной активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм 

и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелкими широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 

минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 

метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 

более 4 м). 
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• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 

по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 

различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

2.2 Методы и формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Методы и формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Совместная деятельность Методы и приемы 
Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений * 

количество и счет * 

величина * форма * 

ориентировка в 

пространстве * 

ориентировка во 

времени 

Интегрированные занятия, 

проблемно- поисковые 

ситуации, упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание, 

наблюдение, досуг, КВН, 

чтение 

Игровые 

упражнения, 

объяснение, 

рассматривание, 

наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

экспериментирование 

Интегрированные занятия, 

экспериментирование, 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной 

среде,  игровые занятия с 

использованием 

полифункционального  игр

ового оборудования, 

игровые упражнения игры 

(дидактические, 

подвижные),  показ,  

тематическая прогулка  

Игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

наблюдение на 

прогулке, игры -

экспериментирова

ния, развивающие 

игры, проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

игры- 

экспериментирова

ния, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение, 

интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком  

полученного 

сенсорного опыта 

в его 
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практическую 

деятельность:  

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  целос

тной картины мира, 

расширение кругозора 

* предметное и 

социальное окружение 

* ознакомление с 

природой (экология), 

конструирование 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов, труд в 

уголке природы, целевые 

прогулки, экологические 

акции, 

экспериментирование, 

опыты, моделирование, 

исследовательская 

деятельность, 

комплексные, 

интегрированные занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, беседа, 

рассказ, создание 

коллекций, музейных 

экспозиций, проектная 

деятельность, проблемные 

ситуации, экологические 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, труд 

в уголке природы, 

подкормка птиц, 

выращивание 

растений, 

экспериментирова

ние, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры,  беседа, 

рассказ,  создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра, игры с 

правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

экспериментирова

ние, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, 

моделирование, 

самостоятельная, 

художественно- 

речевая 

деятельность, 

деятельность в 

уголке природы 

 

Методы и формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание  
Совместная 

деятельность 
Методы и приемы 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Имитирующие 

упражнения, 

пластические этюды. - 

Сценарии 

активизирующего 

общения. - Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа.) - 

Коммуникативные 

тренинги. - Совместная 

продуктивная 

деятельность. - Работа в 

книжном уголке - 

Экскурсии. - Проектная 

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). - Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Коммуникативные 

тренинги. - 

Тематические 

досуги. - 

Гимнастики 

(мимическая, 

- Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность детей - 

Сюжетно- ролевая игра. - 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. - 

Театрализованные игры. - 

Игры с правилами. - Игры 

парами (настольно- 

печатные) - Совместная 

продуктивная деятельность 

детей 
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логоритмическая). 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Дидактические игры - 

Игры-драматизации - 

Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения - 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. - 

Артикуляционная 

гимнастика - Проектная 

деятельность - 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

Дидактические 

игры, разучивание, 

досуги, 

рассказывание 

стихов 

Драматизация,Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. - 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные 

ООД - Тематические 

досуги - Чтение 

художественной 

литературы - 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. - 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета - 

Беседы 

- Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность - Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. - 

Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы Творческие 

задания Пересказ 

Литературные 

праздники Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка, Работа в 

театральном уголке 

Досуги кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность игры 

 

Методы и формы работы с детьми по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 
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Содержание  
Совместная 

деятельность 
Методы и приемы 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  Сюжетно-

ролевые игры * 

Подвижные игры * 

Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры- 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности  образ 

Я * семья * детский сад 

* родная страна 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ экскурсия 

Тематические 

досуги Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно- печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра , 

Наблюдение, 

упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование основ 
собственной 

безопасности *ребенок и 

другие люди *ребенок и 

природа *ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 
Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно- ролевые 

игры Минутка 

безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность Для 

самостоятельной 

игровой деятельности - 

разметка дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 
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Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг. 

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка стола, 

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

7.3. Труд в природе 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

в уходе за 

растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной труд 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, Участие 

Продуктивная 

деятельность 
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со взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов, 

Дидактические игры, 

сюжетно- ролевые 

игры 

 

Методы и формы работы с детьми по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Содержание  
Совместная 

деятельность 
Методы и приемы 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности  рисование 

¬  лепка ¬  аппликация ¬ 

конструирование¬ . 

2.Развитие детского 

творчества 

Наблюдения по 

ситуации, 

занимательные 

показы,  наблюдения 

по ситуации, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

рисование, 

аппликация, лепка, 

сюжетно-игровая 

ситуация,  выставка 

детских работ, 

конкурсы, 

интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность, 

игра,  игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, игра, 

проблемная 

ситуация, игры со 

строительным 

материалом, 

постройки для 

сюжетных игр 

3. Приобщение к Рассматривание Интегрированная Самостоятельное 
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изобразительному 

искусству 

предметов 

искусства,  беседа, 

экспериментировани е 

с материалом, 

рисование, 

аппликация, лепка, 

художественный труд, 

интегрированные 

занятия, 

дидактические игры, 

художественный 

досуг,  конкурсы, 

выставки работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

детская 

деятельность, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

проектная 

деятельность, 

создание 

коллекций, 

выставка 

репродукций 

произведений 

живописи, 

развивающие 

игры, 

рассматривание 

чертежей и схем 

художественное 

творчество, 

игра,проблемная 

ситуация 

4.Развитие музыкально- 

художественной 

деятельности: 

приобщение к 

музыкальному искусству 

*Слушание * Пение * 

Песенное творчество * 

Музыкально- 

ритмические движения * 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия,  праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, 

слушание 

музыкальных сказок, 

беседы с детьми о 

музыке. просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности, 

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях,  на 

музыкальных 

занятиях, во время 

умывания,  во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно- ролевых 

играх, перед 

дневным сном,  

при пробуждении, 

на праздниках и 

развлечениях, 

инсценирование 

песен, 

формирование 

танцевального 

творчества, 

импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц, 

празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, 

на праздниках и 

развлечениях, 

инсценирование 

песен, формирование 

танцевального 

творчества, 

импровизация 

образов сказочных 

животных и 

птиц,  празднование 

дней рождения,  ТСО 

игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 
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«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

придумывание  

простейших 

танцевальных 

движений, 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

составление 

композиций танца, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

аккомпанемент в 

пении, танце, 

детский ансамбль, 

оркестр,игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Методы и формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержание  
Совместная 

деятельность 
Методы и приемы 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения;  

ритмические 

упражнения.  

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения  

5-7 лет, 

старшая и 

подгот. к 

школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-игровые - 

тематические -

классические -

тренирующее -по 

развитию элементов 

двигательной  

креативности 

(творчества)  

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: -

сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс - комплекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 

упражнения Утренняя 

гимнастика: -классическая  

-игровая -полоса 

препятствий - 

Подражательные движения 

Прогулка Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности Игровые 

упражнения Проблемная 

ситуация Индивидуальная 

работа Занятия по 

физическому воспитанию 

на улице Подражательные  

движения Занятие-поход 

(подгот. гр.) Вечерний 
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5.Спортивные игры  

6.Активный отдых  

7. Формирование  

начальных 

представлений о ЗОЖ 

с предметами  

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

отрезок времени, включая 

прогулку Гимнастика после 

дневного сна -

оздоровительная -полоса 

препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
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3.1. Материально-технические условия реализации программы, методические материалы 

и средства обучения и воспитания  

Программа разработана для реализации в условиях стандартных дошкольных 

образовательных организаций, поэтому создание развивающей предметно-

пространственной среды не требует значительных финансовых вложений. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 - к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Для осуществления образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста в 

Учреждении созданы необходимые условия: развивающая предметно-пространственная 

среда группы создана с учетом возраста детей и требованиями программы, имеются 

физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, изостудия, зимний сад. 

Обеспеченность методическими материалами Программы соответствует примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий». // 

Науч. Рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой по следующим 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; взаимодействие с 

семьей. 
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№ 

п/

п 

Образовательная 

область 

Образовательные программы 

Основная часть Вариативная 

часть 

1 СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Петерсон Л. Г., Лыкова И. А.. 

- Коломийченко Л.В. Занятия для детей 5-7 лет 

по социально – коммуникативному развитию. 

- 

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-.  Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Петерсон Л. Г., Лыкова И. А  

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.   

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5-6 лет.   

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Демонстрационный материал. Игралочка.  

Математика для детей 5-6 лет.  

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие к 

парциальной программе "Умные пальчики". 

- Л.В.Куцакова ,  Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»  

- 

3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
-.  Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Петерсон Л. Г., Лыкова И. А  

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи.  3-издание, 

дополненное. Занятия, игры, методические 

рекомендации. Мониторинг.  

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Программа. Конспекты занятий.  

- 

4 ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-.Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Петерсон Л. Г., Лыкова И. А  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Уч.-метод. 

пособие.. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа. Уч.-метод. пособие.  

- 

5 ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

-.  Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий». 

Петерсон Л. Г., Лыкова И. А  

- Бойко В.В., Бережнова О.В.,  Физическое 

развитие дошкольников . Старшая группа.  

- 

Педагогические методики, технологии 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.   

- 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Психолого-педагогические условия организации педагогического процесса 

Создание образовательной среды в программе «Мир открытий» происходит на основе 

системы принципов деятельностного обучения: психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, непрерывности. 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, 

позволяющая создать единое развивающее образовательное пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной жизнедеятельности 

ребенка. Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он учится не только и не столько 

на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при организации 

образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя 

общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способ действия, поступка, оценки и пр. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Игра, пение, танцы, рисование, 

аппликация, конструирование, театрализация, общение – все это не просто повседневная 

реальность жизни детского сада. Это необходимые условия развития творческих 

способностей, воображения каждого ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или 

коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственности в 

содержании, технологиях, методах не только между детским садом и начальной школой, 

но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне 

общественных и семейного институтов воспитания. 
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Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

№ Критерии Характеристика 

1 Насыщенность Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение 

образовательного пространства обеспечивает: - игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); - двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; - возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3 

Полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: - 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких мо- дулей, ширм и т.д.; - наличие в 

организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов- заместителей в детской 

игре) 

4 Вариативность Вариативность среды предполагает: - наличие в организации 

или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; - периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 Доступность Доступность среды предполагает: - доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; - свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; - 

исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 
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Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды 

и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция»,«Вокзал»,«Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в движение (инерционные, с дистанционным 

управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 
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Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку,в основание, один в другой), в 

том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 

тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 
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декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы 

(список рекомендуемых произведений представлен в 

Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для 

 выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги «ворота» для 

подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители 

для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 



47 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 - обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других 

членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 

музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 

учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий:  

- праздники и развлечения различной тематики;  

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

- творческие проекты, мастерские и пр. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

С учетом возрастных особенностей детей составлен план групповых развлечений на 

учебный год . 
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Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил для 

создания новых детских традиций. 

Эффективному проведению праздника способствуют: 

- объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

- отбор художественного материала; выбор эмоционально-выразительных средств; - 

подбор исполнителей;  

-коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, 

включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки 

родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к 

непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие 

условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, 

стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не 

должны исключаться никакими обстоятельствами. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с 

родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного 

процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих 

решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 
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3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой,  

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 

принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 

саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог 

постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, 

планомерно создает условия для повышения степени ее активности, заинтересованности и 

ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс. 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Информационные(например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.) 

2. Организационные(родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и 

др.). 

3. Просветительские(родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; 

семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 

5. Участие родителей в педагогическом процессе(занятия с участием родителей; чтение 

детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение 



50 
 

детей вовремя прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья, Благотворительных марафонах и др.) 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО ведется по четырем 

направлениям, в которых используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы: 

Направление Используемые формы и методы работы 

1. Информационно-аналитическое направление. 

Это направление включает в себя выявление 

интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности 

Анкетирование, социологические опросы, 

беседы. 

 2. Познавательное направление. 

Познавательное направление – это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания 

детей. Совместная работа специалистов ДОУ 

(учитель – логопед, медицинская сестра) по 

реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, 

делает родителей действительно 

равноответственными участниками 

образовательного процесса 

Общие и групповые родительские 

собрания, консультации, занятия с участием 

родителей, выставки детских работ, 

изготовленных вместе с родителями, Дни 

открытых дверей, родительский клуб 

«Семейная Академия», участие родителей в 

подготовке и проведении праздников, 

досугов, совместное создание развивающей 

предметно- пространственной среды, 

работа с родительским комитетом группы, 

беседы с детьми и родителями, тренинги. 

3. Наглядно-информационное направление. 

Наглядно-информационное направление – это 

ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей. 

Родительские уголки, выпуск газеты, 

информационные проспекты для родителей, 

дни открытых дверей, родительский клуб 

«Семейная Академия», семейный и 

групповые альбомы («Наша дружная 

семейка», «Наша жизнь день за днем»), 

папки- передвижки, фотомонтажи «Из 

жизни группы», фотовыставки «Моя 

бабушка – лучше всех», «Мама и я – 

счастливые мгновения», «Папа, мама, я – 

дружная семья», «Мой папа – самый, 

самый, самый…» и т.д., эмоциональный 

уголок «Я сегодня вот такой», 

«Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых 

дел. 

4. Досуговое направление. Досуговое 

направление используется для установления 

эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми. Совместное мероприятие 

позволяет родителям: увидеть изнутри 

проблемы своего ребенка, трудности во 

взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то 

есть приобрести опыт взаимодействия не только 

со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. 

Спортивные мероприятия, тематические 

утренники, совместные экскурсии на 

природу, культпоходы и  
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3.План работы с родителями 

№ 
Активные формы 

работы с родителями 
Цели Ответственный Дата  

Сентябрь 

1 

Консультация: 

«Безопасность  

дорожного движения»  
Помочь родителям в выборе форм и 

материала для ознакомления детей 

данного возраста с правилами 

безопасности дорожного движения. 

Воспитатели 
 

2 

Памятка для родителей 

«Безопасность на 

дороге» 

3 

Общее родительское 

собрание с сотрудником 

ГОУи ЧС 

Привлечь родителей к сотрудничеству 

и взаимодействию. 

Воспитатели, 

родители.  

Октябрь 

1 

Родительское собрание 

"Что год грядущий нам 

готовит?" 

Познакомить родителей с задачами на 

год, вспомнить возрастные 

особенности детей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

2 

Информационный стенд 

«Особенности развития 

ребенка 5-6 лет» 

Познакомить родителей с 

психологическими особенностями 

развития детей 5-6 летнего возраста. 

Воспитатели 
 

3 Праздник "Осенины" 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

4 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

из природного 

материала 

«Мастерская Осени» 

Привлечь родителей к  совместной 

деятельности с детьми.  
Воспитатели 

 

Ноябрь 

1 

Консультация «Как 

воспитывать любовь и 

уважение к матери» 

Познакомить родителей с методами и 

приемами воспитания любви и 

уважения к родным людям. 

Воспитатели 
 

2 

Фотовыставка 

посвященная  Дню 

матери "Моя любимая 

мама"  

Воспитание у детей  любви и 

уважения  к матери, приобщение 

родителей к жизни детского сада. Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

3 
Праздничный концерт 

«Для милых мам» 

Установление  радостного 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

 

4 

Семинар-практикум на 

тему «Основы обучения 
грамоте дошкольников» 

Познакомить родителей м методикой 

Л.Б. Журовой по обучению звуковому 

анализу слов и способами обучения 
дошкольников с буквами родного 

языка. 

Воспитатели 
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Декабрь 

1 
Конкурс "Мастерская 

Деда Мороза"  

Развивать творческие 

способности  родителей, 

способствовать совместному 

времяпровождению родителей и детей 

Воспитатели 
 

2 
Новогодний праздник " 

Новый год у ворот" 

Установление  радостного 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
 

3 

Памятка для родителей: 

тема «Безопасность в 

Новый год» 

Напомнить родителям о пожарной 

безопасности при подготовке к 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 
 

4 

Совместное украшение 

группы к Новогоднему 

празднику 

Привлечь родителей к сотрудничеству 

и взаимодействию. 
Воспитатели 

 

Январь 

1 
Папка-передвижка 

"Зимние забавы" 

Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей. 

Воспитатели 
 

2 

Консультация «Виды 

спорта для детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с видами 

спорта доступными для детей именно 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 
 

3 

Буклет по теме «Откуда 

берутся неспортивные 

дети» 

Привлечь родителей  вести здоровый 

образ жизни и приобщать детей к 

подвижной активности. 

Воспитатели 
 

4 

Консультация «Учим 

стихи – развиваем 

память и речь ребенка» 

Познакомить родителей с 

эффективными приемами заучивания 

стих-й с детьми. Объяснить 

значимость  заучивания для развития 

памяти и речи ребенка. 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

 

Февраль 

1 
Фотовыставка "Папина 

профессия" 

Совместное изготовление стенгазеты 

для группы 
Воспитатели  

 

2 

Выставка совместных 

работ по теме 

«Мастерим вместе с 

папой» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

отношений между родителями и 

детьми. 

Воспитатели 
 

3 
Консультация: тема 

«Отцом быть почетно» 

Педагогическое просвещение 

родителей 
Воспитатели 

 

4 

Папка-передвижка 

«Играем с пальчиками – 

развиваем речь ребенка» 

Показать родителям значимость 

развития мелкой моторики для 

развития речи ребенка. 
  

Март 

1 

Выставка творческих 

работ мам и бабушек 

детей группы "Умелые 

руки не знают скуки" 

Вызвать у родителей группы 

стремление к общению и 

взаимодействию друг с другом. 

Воспитание интереса, гордости и 

любви детей к своим родителям, 

Воспитатели 
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выявление  творческих 

способностей  родителей. 

2 
Праздничный концерт к 

8 марта 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  
 

3 

Акция "Домик для птиц" 

изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

Формировать экологическую 

культуру родителей, поощрять 

совместный труд детей и взрослых 

Воспитатели  
 

4 
Консультация: «Растим 

детей здоровыми»  

Помочь родителям организовать 

досуг детей с пользой для их 

здоровья. 

Воспитатели 
 

Апрель 

1 

Фотовыставка ко Дню 

земли "Красота родного 

края" 

Способствовать правильному 

экологическому воспитанию в семье 
Воспитатели  

 

2 

Папка передвижка 

"Безопасное поведение 

весной на улице" 

Педагогическое 

просвещение   родителей по вопросам 

охраны  жизни и здоровья детей. 

Воспитатели 
 

3 

Фоторепортаж 

«Здоровый образ жизни 

семьи» 

Создать условия для возможности 

поделиться опытом 

здоровьясбережения между семьями 

воспитанников группы.  

Воспитатели 
 

4 

Консультация «Развитие 

дисциплинированности 

у детей дошкольного 

возраста» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 
Воспитатели 

 

Май 

1 

Почтовый ящик "Ваши 

пожелания на 

следующий учебный 

год" 

Выявление  отношения  родителей к 

работе  ДОУ 
Воспитатели 

 

2 

Родительское собрание 

"Чему научились наши 

дети" 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 
 

3 

Консультация "Летние 

игры для детей и 

взрослых" 

Педагогическое 

просвещение   родителей по вопросам 

укрепления здоровья детей. 

Воспитатель 
 

 

4.Перспективное планирование на учебный год. 

Приложение №1. 


