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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

 Программа разработана педагогом группы, утверждена самостоятельно в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - ДОУ). 

-обязательной части, разработанной с учетом «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой;  

           -части, формируемой участниками образовательных отношений, представленными 

парциальными программами: И.А.Лыкова «Цветные ладошки», «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Программа включает особенности образовательного процесса: региональные, 

национальные, этнокультурные, климатические и другие.  

 

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

       Цели Программы:  

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

          Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

-охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса;  
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-обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

-формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

  Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

     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). 

          Программа направлена на: 

    - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;   

    - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

          В программе учитываются: 

    - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

     - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Принципы формирования Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

- развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 
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современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства; 

- принцип развивающего обучения, согласно которому правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие (Л.С. Выготский), при этом воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка (В.В. Давыдов); 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и интегративных качеств; 

- положение о ведущем виде деятельности ребенка-дошкольника-игре, сформулированном 

А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным и др. учеными;  

- принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Согласно указанному принципу образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

- принцип всестороннего развития личности, т.е. развития всесторонних способностей 

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

Ветлугина, Н.С. Карпинская); 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей того или иного возраста; один из 

главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов 

деятельности детей является адекватность возрасту; 

- положение о вариативности образования А.Г. Асмолова, согласно которому 

вариативность понимается как процесс, направленный на расширение возможностей 

компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности; 

- принцип комплексно-тематического планирования. 

      Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют такие 

подходы как:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

     При выборе образовательных методик   предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, художественно – 

эстетической, социальной сферы развития.   Образовательная деятельность   с детьми, в 

основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Выполнение 

программных задач происходит путем использования проектного метода, проблемного 

обучения, интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  
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-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества с семьёй;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса 

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Учреждение 

функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

                Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и 

холодного периодов года. 

  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» -зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
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природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают ряд-по 

возрастанию или убыванию-до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

1.1.5. Социальная характеристика группы 

 Возрастная группа – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  

 Состав группы -  24 человека 

 Девочки –  10                                                

 Мальчики – 14  

 

Анализ состояния здоровья детей 

Группы здоровья:  

 1 группа – 0 человек; 

 2 группа –  0 человек; 

 3 группа – 0 человек. 

 

Список воспитанников старшей группы №4 

1 Акулова Вероника 

2 Андронова Полина 

3 Балашова Василиса 

4 Баталина Элина 

5 Беляев Антон 

6 Брованов Егор 

7 Гоношенко Константин 

8 Зуева Элина 

9 Ивченко Кристина 

10 Канарская Софья 

11 Куклев Михаил 

12 Кунгуров Матвей 

13 Кузнецова Анна 

14 Ледовских Игорь 

15 Молчанов Назар 

16 Мороков Глеб 

17 Наумкин Глеб 

18 Орлова Варвара 

19 Пронин Артем 

20 Попов Дмитрий 

21 Ридель Вероника 

22 Сафонов Лев 

23 Титов Петр 

24 Хрюкин Денис 

 

Анализ состава семьи 

 Количество детей 24 

Особенности семьи Полные семьи 22 

Неполные семьи 2 

Опекуны 1 
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Многодетные  1 

 

Характер взаимоотношений в семье (по наблюдению): 

 благополучные - 100% 

 неблагополучные - нет 

 

Формы реализации Программы 

     Реализация Программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников детского сада.  

При организации форм реализации образовательной программы учитывается принцип 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное и речевое 

развитие, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.     

      Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

      Образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, 

осуществляется фронтально, по подгруппам или индивидуально. Педагогам 

предоставляется право варьировать место осуществления непосредственно 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

     Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

-В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

-Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных 

целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается-ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

                           Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 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, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам. 
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   Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

   Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

   Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Парциальная программа  

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова 

1.Знает нетрадиционные техники рисования. 

2.Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО. 

3.Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает 

украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках. 

4.Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских. 

5.При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты  

композиции, материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла. 

вред  

здоровью. 

Парциальная программа 

«Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева 

1.Имеет представление о музыкальных образах. 

2.Гармонически развит (слух, внимание, движение, чувство ритма и красота мелодии), 

развиты индивидуальные музыкальные способности. 

3.Знает русскую народно-традиционную и мировую музыкальную культуру. 

4.Знает основные приёмы и навыки в различных видах музыкальной деятельности. 

5.Развиты коммуникативные способности.  

6. Творчески использует музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

7.Знает разнообразные музыкальные формы и жанры. 

8.Обогащён музыкальными знаниями и представлениями о музыкальной игре. 

9.Развито творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее-

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом, используемых в 
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ДОУ Программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Старшая группа от 6 до 7 лет 

    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

     Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

     Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

     Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

     Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Воспитывать культуру поведения и общения, 

привычку следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим.  

      Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

         

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 
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вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

     Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине.  Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия)-огромная многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва-главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

         Самообслуживание, самостоятельность, ценностное отношение к труду  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. 

      Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

     Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 
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понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой-от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

     Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью-к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой-к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; весной-к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом-к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

         Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения-МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

      Сюжетно-ролевые игры 

     Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
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литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

     Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

     Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

     Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

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

развития. 

     Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Формы образовательной деятельности детей по социально-коммуникативному  

развитию 
Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом-ОД 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развивающие  игры: 

-сюжетно-ролевые; 

-дидактические игры; 
-игры-драматизации; 

-игры и упражнения на 

распознание 

эмоционального 
состояния; 

-беседы (дискуссии), 

ситуативный разговор; 
-рассматривание; 

-наблюдение; 

-исследовательская 

деятельность;  
-конструирование; 

-экскурсия;  

-кружковая работа; 
-просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов;  
-элементы 

аутотренинга; 

-коллективные дела 

(«Копилка добрых 
дел»); 

-сказкотерапия. 

-фронтальная и 

подгрупповая 

деятельность с детьми 
(беседа, рассматривание 

картин, иллюстраций, 

видеофильмов); 

-тематические 
экскурсии;  

- индивидуальная 

работа (решение пед 
ситуаций); 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность;  
-наблюдение; 

-проблемные ситуации; 

-мероприятия на 
транспортной площадке 

по ППД. 

-развивающие игры; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 
-игры-драматизации; 

 -исследовательская 

деятельность;  

-конструирование; 
-рассматривание 

иллюстраций; 

-изобразительная 
деятельность;  

-минутки уединения. 

-консультативные 

встречи; 

-реализация  
проектов; 

-организация 

совместных 

праздников,  
досугов; 

-совместные 

экскурсии  
(посещение 

музеев); 

-тематические 

встречи 
«Задушевные 

посиделки», 

«День 
именинника»; 

-фотовыставки. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

     С целью формирования у детей норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становления самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий, развития 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, формирования 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе в дошкольном учреждении используется 

парциальная программа: «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко, Г. И. Чуева. 

         Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи- 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления 

о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

     Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

     Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный-короткий, пушистый-гладкий, теплый-холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда-фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

     Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
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     Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

     Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

     Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

     Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

     Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

     Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность-это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

     Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

     Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

     Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

     Приобщение к социокультурным ценностям 

     Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

     Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

    Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,   

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

     Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 
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     Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

      Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

     Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

     Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

     Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 на 1, 6> 5 на 1). 

     Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

     Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

     Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?», «Какой?» и правильно отвечать на них. 

     Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин-всех игрушек 

поровну-по 5). 

     Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

     Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5-это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента-самая 

широкая, фиолетовая-немного уже, красная-еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже 

желтой и всех остальных лент» и т. д. 

     Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

     Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

     Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

     Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 
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     Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

     Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов-прямоугольные, поднос и блюдо-

овальные, тарелки-круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху-внизу, 

впереди (спереди)-сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, 

за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади-мишка, а впереди-машина». 

     Учить ориентироваться на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

     Ознакомление с миром природы 

     Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

     Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

     Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.     

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

     Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

     Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).   

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). 

     Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 

     Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

     Формировать представления о том, что человек-часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

     Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон-растительность-труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

     Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить 

детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают 

в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные-маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные-мухомор, ложный 

опенок). 

                                     

Формы образовательной деятельности ДОУ по познавательному 

развитию  детей 
Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогами (ОД) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

-Развивающие игры: 

дидактические, 

настольные, 

строительные, 

интеллектуальные. 

-Экспериментирование  

-Детская 

исследовательская 

деятельность в любой 

области: живая и 

неживая природа, 

физика-техника и др. 

- наблюдения; 

- беседа; 

-исследовательская 

деятельность; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-видео-просмотры 

 -чтение; 

 

 

Занятия по развитию 

логики, смекалки, 

остроты мышления 

 

Викторины, реализация 

проектов. 

-праздники, досуги, 

конкурсы 

-детская 

исследовательская 

(проектная) 

деятельность 

 в области живой и 

неживой природы. 

 -опыты 

кратковременного и 

долгосрочного плана. 

 

Различные виды 

деятельности:  

ручной труд, игра, 

занятия, изо 

деятельность, 

наблюдения, поиск 

Вопросы детей, поиск 

ответов на них 

 

Наблюдение-

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания. 

-развивающие игры: 

дидактические, 

настольные, 

творческие, ролевые, 

строительные, 

словесные, 

интеллектуальные. 

 

Математичес

кие досуги,  

эксперимент

ы и опыты, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

беседы,  

коллекционир

ование.  

 

Проекты и 

акции: «Мир 

природы»; 

«День птиц» 

«Маленький 

огородник»;  

- конкурс на 

лучшую 

кормушку и 

скворечник 

Проекты: 

«Чудеса 

природы-

камни» 

«Релаксацион

ная полянка»  

Подготовка и 

проведение 

праздников, 
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досугов по 

временам 

года, 

социально-

значимым 

праздникам. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

     Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Содержание работы по образовательной области 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Развитие речи 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного 

разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  
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     Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

     Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении 

в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование 

средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Освоение представления о существовании разных языков; освоение терминов: 

«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова; освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику 

кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-

повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Проявление интереса к чтению больших 

произведений (по главам). Формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

     Рассказывание о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа, 

выявление скрытых мотивов поведения героев произведения. Понимание жанровых 

особенностей сказок, рассказов, стихотворений. Выразительное чтение стихов чтение 

текста по ролям, в инсценировках. Внимательное рассматривание оформление книги, 

иллюстрации.  

 

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; 
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-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Содержание работы по образовательной области 

Старшая   группа от 5 до 6 лет 

     Приобщение к искусству 

     Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

     Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.    

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

     Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

     Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.     

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

     Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, 

П.Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин, 

И.Билибин и др.). 

     Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения-декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т. д. 

     Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

     Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

     Изобразительное искусство 

     Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

     Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

     Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

     Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 
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плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

     Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

     Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

     Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

     Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки-

городецкая, богородская; бирюльки). 

     Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

     Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

     Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

     Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день-наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.). 

     Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

     Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

     Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии-всем ворсом, тонкие-

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

     Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. 

     В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 
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Сюжетное рисование.  
Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

     Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

     Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

     Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

     Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

     Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

      Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

     Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

     Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 

д.). 

     Закреплять навыки аккуратной лепки; тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

     Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 
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декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

     Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат-в два-четыре 

треугольника, прямоугольник-в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения-из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

     Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

     Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

     Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части. 

     Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

     Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

     Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструирование. 

     Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

     Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.   

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

         Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор.  
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Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 

осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Театрализованная деятельность. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

     Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

     Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

     Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.    

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

 

     Музыка 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

     Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

     Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

     Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

     Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

     Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

        С целью обучения детей навыкам владения нетрадиционными способами рисования, 

формирования элементарным эмоционально-выразительным приемам взаимодействия с 

материалами, формирования эстетического отношения и художественно-творческого 

развития в изобразительной и конструктивно-модульной деятельности, решения 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности педагогами учреждения реализуются парциальные программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет «Цветные ладошки», 

«Умные пальчики» И.А.Лыковой. 

           Авторские программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» и «Умные пальчики» представляют вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования 

детей в изобразительной и конструктивно-модульной деятельности.  

                               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;  
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- 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.). 

Содержание работы по образовательной области 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

    Двигательная деятельность  

     Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить 

ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

     Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

     Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

     Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

     Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины-у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

     Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим людям. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. 

     Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 
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доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации рабочей Программы педагог: 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

   Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

-самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:  

 
Образовательн

ые области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Старший дошкольный возраст 

Социально-
коммуникатив

ное развитие 

Игровая, 
трудовая, 

коммуникативна

я  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 
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 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательск

ая 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое 

развитие 

Коммуникативн

ая, 

знакомство с 
книжной 

культурой, 

детской 
литературой.  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 
 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, 

аппликация, 
конструировани

е, музыкальная 

деятельность, 
восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованна
я деятельность 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
для детей дошкольного возраста 

 (старшая группа) 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
-восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал; 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

  Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

   Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества 

(педагог-ребенок-родитель) и создание РППС в группе для организации различных видов 

детской деятельности. 

    Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности. 

Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребёнком 

условном (в отличие от реальной жизненной) позиции. 
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2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда-это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который может увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов-форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность-это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора-форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя  

событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

                    Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей, и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик 

Старшая группа 

Общение ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 
игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 



 

 

34 
 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 
художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 
                    Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 
Старшая группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой 

половине дня (до НОД) 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-ой половине дня 

 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры, перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

Расписание образовательной деятельности на 2021 - 2022 учебный год 

№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа №4 

«Солнышко

» 

9.00-9.25- 

Ознакомление 

с окружающим 

9.00-9.25-

музыка 

 

9.00-9.25–  

физическая 

культура 

9.00-9.25 –  

рисование 

 

9.00-9.25 – 

музыка 
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Старшая 

группа 

миром 

9.30-9.55 

Лепка/апплика

ция 

11.30-11.55 

Физическая 

культура на 

улице 

 

9.30-9.55- 

ФЭМП 

 

15.30-15.55- 

рисование 

 

9.30-9.55 

–развитие речи 
 

15.00-15.25- 

Занятие с 

психологом 

 

 

 

 

15.30-15.55 

физическая 

культура 

 

9.30 -9.55– 

развитие 

речи 

15.30-15.55 

конструиров

ание 
 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

    Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. 

Определяющим фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

    Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

                     2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

            Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте.   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу в группе. 

             В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни группы; 
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-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы работы с родителями группы. 

В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

-социологический опрос; 

- «Родительская почта». 

В создании условий: 

-участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды. 

  В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей: 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки);  

-страничка для родителей на сайте Учреждения; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер- классы; 

-распространение опыта семейного воспитания;  

-консультативный пункт для родителей детей, не посещающих группу; 

-родительские собрания; 

-групповые консультации; 

-индивидуальные консультации; 

-встречи: «Круглый стол», «Устный журнал», «Вечер вопросов и ответов», «Деловая 

гостиная»; 

- «Дни открытых дверей». 

  Участие в воспитательно-образовательном процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство:  

-Дни открытых дверей; 

-Дни здоровья; 

-Выставки совместного творчества; 

-Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

   На сегодняшний день в группе осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников, с будущими родителями. 

 

2.8. Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса 

  Сегодня современные концепции развития личности ребенка, а также региональные 

подходы к образовательному процессу в дошкольных образовательных учреждениях 

предполагают включение национально-регионального компонента в процесс развития 

ребенка. 

  Одним из основных источников содержания образования является социальный опыт, 

который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой 
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деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт 

человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. В этой связи национально-региональный образовательный компонент 

наполнен знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, 

национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с 

традиционными национальными видами деятельности, национальным изобразительным и 

музыкальным искусством, а также с теми социальными отношениями людей, которые 

заключены в национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Речь идет о 

прогрессивном социальном опыте, усвоение которого подрастающими поколениями 

способствует целям их воспитания. 

  Национально-региональный компонент-это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он 

выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определенными дидактическими и воспитательными возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках региона 

и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного представления о 

мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях 

региона; 

- формирует региональную общность людей. На материале богатой истории Алтайского 

края дети знакомятся с культурой быта и духовности, что позволяет показать 

человеческие ценности через культуру и историю своего края. Ребенок приходит к 

осознанию того, что малая родина - это часть огромной страны и мира. У ребенка 

формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он должен знать 

свои корни, свою предысторию. 

 

                                               2.9. Иные характеристики Программы 

    Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, 

школьных учителей и семьи. 
     МБДОУ «Детский сад №204» взаимодействует с другими социальными институтами 

по направлениям: 

1. АлтГПУ-предоставление площадки ДОУ и организация педагогической практики 

студентов. 

2. МБОУ СОШ №38-преемственность в работе школы и детского сада: 

- комплектование первых классов; 

- совместная методическая работа; 

- экскурсия в школу с детьми; 

- совместные мероприятия с детьми; 

- шефская помощь (старших школьников); 

- родительские собрания. 

3. Детская городская больница №5: 

    - контроль за организацией прививок; 

    - лабораторные обследования детей; 

    - обследование узкими специалистами. 

4. Пожарная часть №6: 

- контроль за выполнением правил ПБ; 

- совместные мероприятия по закреплению мер безопасности детей; 

- экскурсии детей в ПЧ; 
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5. Отдел ГИБДД   УВД г. Барнаула: организация совместных мероприятий по 

предупреждению ДТП, безопасности детей и сотрудников. 

                                             III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

-осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды,  уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

-обновляет содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

   Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

     РППС-часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

      РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС педагоги 

учитывают особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические 

и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

       В соответствии с ФГОС ДО РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

 -охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
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- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

      РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

      РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС в дошкольном 

учреждении:  

1) содержательно – насыщенная включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; 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) трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 5) безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  
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         При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

дошкольном Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.              

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

имеется: в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. В дошкольном Учреждении 

обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

      РППС ДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей-бега, прыжков, лазания, метания и др. (спортивно-оздоровительный центр, центр 

здоровья, ОБЖ). Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

        РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающий центр, центр почемучек, 

экологический центр, центр краеведения, центр астрономических, географических знаний, 

центр опытно-экспериментальной деятельности). Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

         В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители (игровые, развивающие центры).  

   РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, огород и др.).  

        РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей (центр детского творчества, 

театрально-музыкальный центр).  

       Созданы условия для информатизации образовательного процесса (использование 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое 

оснащение используются для различных целей: 

 - для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 - для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  

  Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает 
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наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности: 

-Центр «Мы - спортсмены»; 

-Центр «Мир природы»; 

-Центр «Ай да, помощники»; 

-Центр «Юный строитель»; 

-Центр «Весёлые нотки»; 

-Центр «Юный художник»; 

- Центр «Мир театра»; 

- Центр «Я - Патриот» 

Создание и обновление предметно-пространственной развивающей среды 

Образовательная 

область 
Центры развития активности 

детей 

в групповых помещениях 

Оснащение 

Познавательное 

развитие 

1. Учебная зона в каждой группе  

2. Центр «Юный строитель» 

 (конструктор «Лего», кубики). 

3. Центр «Я - Патриот». 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

Речевое развитие 1.Центр «Минибиблиотека» в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги 

Речевые центры 

Центры обучения грамоте 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с 

возрастом детей. 
Физическое 

развитие 

Физкультурные центры. 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

1.Центр «Мир природы» 

 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Центр «Юный художник»   

2. Центр «Весёлые нотки» 

  3.Костюмерная.  

4.Центр «Театруля». 

Уголок для рисования  

Уголки для конструирования 

Оснащены дидактическими, 

наглядными, авторскими 

материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

    Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая среда участка ДОУ 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- беседкой; 

- физкультурной площадкой; 

- песочницей; 

- цветниками.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

ОО «Социально-коммуникативное развитие 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд.,доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. 

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

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

В.И. Петрова Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» 

ОО «Познавательное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд.,доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. 

      Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников.  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа (5-6 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа (5-6 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование в детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП в старшей группе (5-6 лет). 

ОО «Речевое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд.,доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. 

       Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд.,доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А. Парциальная программа конструктивно-модульной деятельности «Умные 

пальчики». Старшая группа (5-6 лет) 

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (5-6 лет). 

ОО «Физическое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — 6-е изд.,доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368с. 

      Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет); 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика в детском саду для детей 3-7 лет» 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
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     Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим — дня-это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В 

детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

       Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

     -  организация жизни детей в группе в дни карантина; 

    - распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям материала; 

     - разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня старшей группы 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 07.00-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

9.00-10.30 

 

Игры 10.30- 10.50 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 

неделю) 

15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность, игры, кружковая работа 16.10-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.50-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30 (19.00)-19.15 

(19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры 

19.15 (19.45)-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 

(7.30) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность 

9.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.50-18.30 (19.00) 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 

(7.30) 

 

3.3.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Базовый вид 

деятельности 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Физическая  

культура в  

физкультурном 

зале 

2/8/72 

Физическая  

культура на 

воздухе 

1/4/36 

Познавательное 

развитие 

2/8/72 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 2/8/72 

Лепка/аппликация 1/2/18 

1/2/17 
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ФЭМП 1/4/36 

Музыка 2/8/72 

ИТОГО: 13/52/455 

 

В старшей группе (возраст от 5 до 6 лет) №4 «Солнышко» 25___воспитанников, из них 

_11_ девочек, __14__ мальчиков.  

Распределение детей по подгруппам для организации НОД 

1-ая подгруппа 2-ая подгруппа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, ребенка № 

п/п 

Фамилия, имя, ребенка 

1 Акулова Вероника 1 Балашова Василиса 

2 Андронова Полина 2 Куклев Михаил 

3 Беляев Антон 3 Орлова Варвара 

4 Брованов Егор 4 Попов Дмитрий 

5 Баталина Элина 5 Сафонов Лев 

6 Гоношенко Константин 6 Ледовских игорь 

7 Ивченко Кристина 7 Мороков Глеб 

8 Канарская Софья 8 Наумкин Глеб 

9 Кунгуров Матвей 9 Пронин Артем 

10 Кузнецова Анна 10 Тишков Петр 

11 Молчанов Назар 11 Хрюкин Денис 

12 Ридель Вероника 12 Зуева Элина 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития — ребенка-это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне 

непосредственно образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей НОД Нерегламентированная 

деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

от 5 до 6 лет 2-3 по 25 мин. 6- 6,5 2,5-3,5 

    Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в дошкольных 

группах - подгрупповые, фронтальные. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

  в старшей группе (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут. 

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
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в старшей группе (от 5 до 6 лет) - не более 25 минут.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в старшей группе 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

   В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

                   Планирование непосредственно образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

 

                            Старшая группа 5-6 лет 

Физическая  

культура в  

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая  

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Старшая группа 5-6 лет. 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

«День знаний»  

(4-я неделя 

августа-1-я неделя 

сентября) 

 

 

 

 

Развивать интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, о школьных 

принадлежностях. 

Формировать представления о 

профессии учителя и ученика. 

Дать элементарные знания о 

специфики школы, приучать 

детей - будущих школьников, 

проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний, 

закреплять знания о празднике 

1 сентября. 

Развлечение «День знаний». 

«Осень»  

(2-я–4-я недели 

сентября) 

 

 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних явлений 

Выставка детского творчества. 
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в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях.  

«Мой город, моя 

страна, моя 

планета» 

 (1-я–2-я недели 

октября) 

 

 

 

 

Расширение представлений 

детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями, 

региона, в котором живут дети. 

Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за 

достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что 

земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества. 

Викторина «Люблю свой город». 

 

День народного 

единства  

(3-я неделя 

октября - 2-я 

неделя ноября) 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям 

элементарных сведений об 

истории России. Углубление и 

уточнение представлений о 

Родине - России. Поощрение 

интереса детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за 

ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и гимне 

России. Расширение 

представлений о Москве — 

главном городе, столице 

России. Рассказы детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Воспитание уважения 

к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Выставка детского творчества. 

Викторина «Россия – Родина 

моя». 

Новый год 

(3-я неделя ноября 

- 4-я неделя 

декабря) 

Привлечение детей к 

активному и разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддержание чувства 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 
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удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Знакомство 

дошкольников с основами 

праздничной культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжение 

знакомства с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжение знакомства с 

зимой, с зимними видами 

спорта. Расширение и 

обогащение знаний об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжение 

знакомства с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений 

об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях земли. 

Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

Расширение представлений 

детей о Российской армии. 

Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

Развлечение «День Защитника 

Отечества». 

Выставка детского творчества. 
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февраля) спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Развлечение «8 Марта». 

Выставка детского творчества. 

Народная 

культура и 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Фольклорный праздник. 
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традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с 

народными песнями, плясками. 

Расширение представлений о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к 

искусству родного края; любви 

и бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Выставка детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Развлечение «Весна - Красна». 

День Земли – 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказы о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Развлечение «День Победы». 

Выставка детского творчества. 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. Формирование 

эмоционально положительного 

отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Развлечение «До свидания, 

детский сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-ая неделя июня – 3-я 

неделя августа) 

 

Перспективное тематическое планирование НОД в подготовительной к школе 

группе 6-7 лет 

 

ФЭМП (Познавательное развитие) 

Месяц 

проведения 

Тема Программное содержание 

 

Сентябрь 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь   

   

   

   

   

   

   

   

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой в детском саду (Познавательное развитие) 

Сентябрь 
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                         3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Традиция для нашего ДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 

окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут 

распланировать совместную с родителями и детьми работу. Для детей младшего 

дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт.       

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 

традиций дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих 

требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. 

                                             Традиционные праздники: 

1. День знаний.  

2. «Люблю тебя, мой край родной!» тематический праздник, посвященный дню города. 

3. Спортивный праздник «Наши маленькие спортсмены» на улице. 

4. «Осенний Бал»  

5. «День матери»  

6. Новогодний утренник «Весело, весело встретим Новый год»  

7. Неделя здоровья. 

8. День Защитника отечества «Раз-два, раз-два армия идет»  

9. Утренник, посвященный празднику 8 Марта  

10. Праздник «Масленица»  

11. Спортивный праздник совместно с родителями «Мама, папа, я – спортивная семья». 

12. «День смеха»  

13. «День космонавтики». 

14. КВН «Юные патриоты». 

15. «Встречаем Весну»  

16. Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

17.Праздник, посвященный Дню защиты детей  
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  18.«До свидания, лето»  

Традиционные мероприятия: дни открытых дверей, выставки совместных работ и 

поделок  («Дары осени», «Вместо ёлки букет»), субботники,  спортивные мероприятия, 

реализация проектов. 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

        Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом инновационной   

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представленной парциальными программами: Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки», «Умные пальчики»; 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра»; 

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

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». 

         Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

        В образовательной области «Познавательное развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, отражена углубленная работа по 

экологическому развитию детей. 

          Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительного. 

        Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Программы.  
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        Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы 

и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения Программы.      

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств 

реализации Программы.  

        Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

       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.  

        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.  

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

        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.).  

      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, 
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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.).     

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: - для детей 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. Организационный раздел содержит описание материально-

технического, финансового, кадрового обеспечения Программы, включает учебный план, 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно- пространственной среды, 

методическое обеспечение Программы.  

  

4.1.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

 

             4.1.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

      Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семей, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 
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 - практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

   Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

  - ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого; 

 - деятельностный подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи;  

- доверительные отношения в системе «семья-детский сад», включающие готовность 

сторон доверять компетентности друг друга»; 

 - разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

 - системность-упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала семьи от 

подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.   

         Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских уголках (центрах), на 

сайте дошкольного Учреждения. 
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