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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева. 

В программе есть четкие деление образовательного процесса на блоки: 

 организованная образовательная деятельность (игра, коммуникации, труд, 

чтение);  

 режимные моменты;  

 самостоятельная деятельность воспитанников под контролем воспитателя;  

 тесное взаимодействие с семьями детей.  

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей  5-6 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и должна быть 

реализована в течение одного учебного года. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и компетентностей. В 

программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение к миру ребенка 5-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
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Программа включает:  

 описание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста, в том числе в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы;  

 описание характера взаимодействия участников образовательного процесса в 

системах взрослый - ребенок, ребенок - ребенок, взрослый (педагог) - взрослый (родитель), 

отражены пути и способы поддержки детской инициативы.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) общеразвивающей направленности и 

обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития 

детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с 

«Добрыня» и  группы. 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы парциальных 

программ, не противоречащие ФГОС ДО  

«Как воспитать здорового ребенка», В.Г. Алямовская 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева 

Для приобщения детей к национальной культуре организуются тематические 

праздники и досуговые мероприятия Осенины», «Чыл – Пазы»; «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Театральная неделя», и др. 

Программа определяет целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы. 

 В организационном разделе в соответствии с возрастом детей, наличием у них 

специальных образовательных потребностей описываются материально-технические 

условия, принципы построения развивающей предметно-пространственной среды, 

методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации программы. Так 

же в раздел включено, апробированные в практике работы ДОО и примерный режим дня 

детей дошкольного возраста, а также примерное недельное распределение форм реализации 

программы с детьми дошкольного возраста (циклограмма) - образовательная деятельность, 
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образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и 

самостоятельная деятельность детей (в соответствии с действующими СанПиН). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

Программа реализуется согласно учебному плану. Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным учебным графиком, циклограммой деятельности детей. 

Условные обозначения, используемые в Образовательной программе: 

ОП - образовательная программа 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда 

ПП- парциальная программа 

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОО - образовательная область 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской и направлена на решение задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 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;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования 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. 

Цели и задачи части программы, формируемая образовательными отношениями 

Программа, формируемая образовательными отношениями, представлены 

парциальные образовательные программы.  

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения. 

Парциальная программа Актуальность выбора 

программы 

«Как воспитать здорового ребенка», 

В.Г. Алямовская 

Программа направлена на оздоровление детей в 

детском саду и семье. Формирование здорового 

образа жизни у детей и родителей 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Подробнее см.  основную образовательную  программу детского сада «Добрыня» стр. 

5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе     характеристики особенностей развития детей  5 - 6 лет 

МБДОУ «Детский сад «Добрыня» расположен на территории города Абакана. Город 

расположен в центральной части Хакасско-Минусинской котловины. Резко континентальный 

климат. Зима является продолжительной и умеренно суровой. Зима начинается в начале 

ноября. Март - еще зимний месяц. С октября по март сокращается светлое время суток. В 

течение всего года преобладают ветра, преимущественно, юго-западного и северного 

направлений. Максимальная скорость ветра (более 15 м/с) отмечается в переходные сезоны, 

весной и осенью. Климатические условия оказывают непосредственное влияние на 
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организацию образовательного процесса. В холодное время года может сокращаться  время 

отведенное для пребывания детей на свежем воздухе. 

Возрастные особенности детей 

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

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже 
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гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 

мужских  качеств в  поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  

одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола 

мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  

обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 

обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети 

имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин и женщин. Устанавливают 

связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
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зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно 

длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить 

ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях 

недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
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делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых 

трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.  

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

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
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переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными 

и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, 

смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

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

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах.  

Возрастные особенности детей группы «Варенька». 

В  старшей  группе  всего 32 ребенка, из них  9 мальчиков и 23 девочек. 

Возраст детей от 5 до 6 лет. Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. 

Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты 

между детьми,  если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются.  
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Все дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются в различных 

кружках, секциях, изостудии, музыкальной школе, бассейне.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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, со-переживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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• ребёнок 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;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

Содержание 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.  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т .С .Комаровой, М .А .Васильевой 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

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 
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организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формы реализации:  

• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, театральные, музыкальные, спортивные.  

• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности: выставки, конкурсы, смотры, праздники, фестивали. 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи и театры, участие в уборке 

территории, уход за домашними растениями. Разновозрастное сотрудничество. Участие в 

Проектах. Игры-занятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных 

произведений. Просмотр мультфильмов. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными 

людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать 

себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 

жизненного опыта.  

В соответствии с рекомендациями авторов  программы «От рождения до школы» 

реализация ОО «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в совместной 

деятельности воспитателя и воспитанников. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие»  

Обязательная часть  

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребёнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка 

проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того 

чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 

пережить, но и осмыслить — преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных смыслов 

к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры 

познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это 

становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, отражать в 

памяти — событийной, эмоциональной, двигательной.  
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Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 

ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-исследовательской 

деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Формы реализации:  

 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини-музеев;  

 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые 

прогулки, экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;  

 вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: опыты, эксперименты, наблюдения, поиск 

информации в литературе, реализация проектов, коллекционирование, создание мини-

музеев, дидактические игры, игры загадки, игры с конструктором, проблемные ситуации, 

поручения, дежурства. 

Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности.  

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

В группе реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» О.Л. Князева. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Задачи: Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого. Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства 

личности, нравственно- патриотических позиций. 

Краткая аннотация программы. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» рассчитана на детей с 3-7 лет, охватывает все виды деятельности.  

Приоритетные направления деятельности 

1.Окружение ребёнка предметами национального характера. Это по может детям с 

самого раннего возраста понять, что они часть великого русского народа 

2.Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д) т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

3.Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с 
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трудовой и  различными сторонам общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

В группе реализуется методическое пособие «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» И.И. Кириченко, Т.А. Боргояковой 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к хакасской культуре. Программа расширяет 

представления детей о традициях хакасской культуры. 

       Примерное календарно-тематическое планирование ОО «Познавательное 

развитие» см. приложение №1 

2.1.3. «Речевое развитие»  

Обязательная часть  

Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других),  

разные виды деятельности, где в большей степени могут  

проявиться освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно.  

Формы работы:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада; 

• вовлечение ребёнка в индивидуальные способности: беседы, ситуативный разговор, 

моделирование речевых ситуаций, составлении отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами, словесные игры, игры - фантазирование, сочинительство, совместное творчество, 

совместное рассказывание, пластические этюды, инсценировки, чтение, обсуждение-беседа, 

разучивание, театрализация.  

Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 

орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 

речь понимаемой другими.  

Примерное календарно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» см. 

приложение №2 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть  

В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. Реализация программы 
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направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка в процессе обогащения 

сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой деятельности, при организации 

образовательной среды; стимулирующей изобразительные виды деятельности (рисование, 

лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, 

музицирование, танцевальные движения); поддержку детской инициативы, поощрение, 

стимулирование творческих замыслов. Данное направление предполагает интегрированные 

музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их 

умение понимать и ценить произведения искусства; позволяют уменьшить количество 

специально организованных занятий в детском саду и увеличить время для других видов 

деятельности. Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей.  

Формы реализации:  

• расширение границ образовательного пространства детского сада: экскурсии: 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности: творческие мастерские, исследовательская и 

практическая работа, театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации, 

фольклорные фестивали народного творчества, календарно-обрядовые праздники, песенное 

творчество, музыкальное рисование, игры на музыкальных инструментах, музыкально-

литературные гостиные для детей и родителей.  

Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во взаимодействии 

и проникновении различных видов искусства и художественной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации.  

Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 

является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 

умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 

лепке, аппликации, пластическими и словесно образными умениями в театрализованной, 

музыкальной. 

Примерное календарно-тематическое планирование  ОО «Художественно-

эстетическое развитие» см. приложение №3 

2.1.5. «Физическое развитие»  

Обязательная часть  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья 

и здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 
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семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями 

лежит тесное сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. 

Такое взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных 

эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская 

заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием 

ребёнка, выраженным в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но 

и в свободной деятельности как в группе, так и дома.  Цель физического развития детей 

дошкольного возраста заключается в создании  благоприятных условий для оптимального 

физического развития, формирования  базиса физической культуры личности.  

Формы реализации:  

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 

разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей);  

• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, плавание и др.);  

• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.  

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

В группе реализуется парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка», 

В.Г. Алямовская., Н.Новгород. Линка –пресс, 2003. 

Цель программы - охрана и укрепление здоровья ребенка. Воспитание ребенка-

дошкольника, здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, 

раскрепощенного. 

Задачи программы - укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ; 

развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; создание 

условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной жизни; 

выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и  

реализация их через систему физкультурно-оздоровительной работы; приобщение детей к 

традициям большого спорта. 

Краткая аннотация программы. Программа «Как воспитать здорового ребенка» 

рассчитана на все возрастные группы детей и практически охватывает все виды 

деятельности. Все аспекты воспитания – интеллектуального, нравственного, трудового, 

эстетического  - направлены на развитие позитивной личности. Программа дает возможность 
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самостоятельного отбора воспитателям содержания воспитания по другим программам 

дошкольного образования.  

Примерное календарно-тематическое планирование  ОО «Физическое развитие» см. 

приложение №4 

2.2. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
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условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности,  для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр - оболочек и игр - путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей - коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
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могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная 

и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  



24 
 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы является 

также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Детская 

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами, является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. В форме самостоятельной инициативной деятельности 

в детском саду могут осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая 

деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

1. Самообслуживание и элементарный бытовой труд. В трудовой деятельности 

заложены благоприятные возможности для формирования целенаправленности и 

осознанности действий, настойчивости в достижении результата. Для воспитания 

самостоятельности у детей в процессе трудовой деятельности большое значение имеет 

пример взрослых.  

2. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация). В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается 

быть активным в наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и 

инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, использовании 

разнообразных средств художественной выразительности. Это способствует развитию 

воображения, уверенности, инициативности в освоении новых художественных способов.  

3. Коммуникативная деятельность. 

Формирование коммуникативной самостоятельности, является частью обычной 

повседневной деятельности, естественным дополнением как к совместным играм 

(дидактическим, подвижным, сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным 

мероприятиям. Во время свободной деятельности дети получают максимальную свободу 

выбора различных средств. Коллективная театрализованная деятельность направлена на 

самостоятельное творчество, способствует самопознанию и самовыражению личности при 

достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для социализации ребёнка, помогает 

осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 

выявления скрытых талантов.  

4. Самоорганизация. Деятельность, направленная на поиск и творческое 

преобразование действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних 
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ресурсов личности. Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно 

времени для активной самостоятельной деятельности детей. В дошкольных отделениях 

создана особая предметно-развивающая среда, позволяющая свободно использовать ее 

компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от собственных задач. 

Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования позволяет детям 

объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню развития 

детей. Постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Моделирование игры по выбору ребенка, его сценарию 

способствует развитию творческих способностей, будит фантазию, активность действий. Для 

этого используются разнообразные предметы-заместители, обладающие, наибольшим 

развивающим эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению 

действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по 

сюжетно-ролевым играм, многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития 

сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с 

метками ярлычками – все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего 

атрибута. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка – короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность – активность в 

начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда 

окружающих людей. 

Таким образом, самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности 

репродуктивного характера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном 

повышении роли детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении 

деятельности. 

2.4. Взаимодействие участников образовательных отношений 

Содержание работы педагога-психолога. 

Важную помощь в развитии детей  оказывает педагог-психолог, который организует работу с 

детьми, их родителями и  воспитателями с учетом специфики. 

Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей и 

структуры. 

 В задачи педагога-психолога входит: 

Работа с детьми:  
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 индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута;  

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе;  

 разработка методов и способов микроклимата в группе (при необходимости) и 

ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению;  

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;  

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье;  

 при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения;  

участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей. 

 

Содержание работы музыкального руководителя  

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей необходимо 

учитывать индивидуальные особенности дошкольников. Поэтому, при проведении ООД 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей 

музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по 

высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе ООД ведется работа по 

развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно 

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, 

фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 

предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 
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выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор.  

 Содержание работы инструктора по физической культуре 

 В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья и  всесторонней двигательной подготовленности и 

гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться индивидуальными 

особенностями детей и физическую нагрузку на ребенка регулировать с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Таким образом, овладение двигательными 

умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной 

моторики. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность 

родителей в работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребѐнка, изменить 

отношение к развитию личности ребѐнка, характер общения с ним.  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Посещение, анкетирование, ,  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые 

консультации, проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности. Организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев, реализация 

совместных проектов, привлечение 

родителей к закреплению образовательного 

и коррекционно-развивающего материала в 

домашних условиях. 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

 Индивидуальный подход.  

 Сотрудничество, а не наставничество.  

 Серьезная подготовка.  

 Динамичность.  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада для этого разрабатывается план взаимодействия с 

родителями. 
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Примерный план взаимодействия педагога с родителями (законными 

представителями) воспитанников группы «Журавушка» см. приложение№5 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Насыщенность среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Старший дошкольный возраст – важный этап умственного развития в целом и 

формирования готовности к школьному обучению.  В развивающей среде активно 

используется знакомая детям символика, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. Придумывать их вместе с детьми, подводя их к пониманию того, что 

обозначать можно всё и графически, а не только словесно. В этом возрасте дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого. Поэтому в группе выделяется место, где ребёнок мог бы 

выставить свою поделку, работу, украсить ею помещение. У детей важно накапливать опыт 

совместного со сверстниками действа, а также развивать познавательные интересы и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в различных видах продуктивной 

деятельности.  Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами (два – четыре ребёнка).  К оформлению 

игровых мест желательно привлекать самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, 

сделать «продукты» для магазина, придумать символы для кабинета доктора и пр.  

Дошкольники любят как-то обозначить свою игровую территорию. Чтобы избежать 

конфликтов используются лёгкие ширмы, цветные шнуры, заборчики из кирпичиков, 

игровые коврики. С целью обобщения и углубления опыта познания с окружающим миром в 

группе организуется «центры активности», где подобраны предметы и материалы, которые 

ребенок может взять в любой для него момент: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: 

наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки 

к обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.);  
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 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 

игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых 

навыков (общественно-полезный труд), стирке и т. д.).  

Для поддержания интереса детей к образовательному процессу и создания 

эмоционально-комфортной среды в группе используются технические средства (магнитофон, 

мультимедийная установка).  

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Примерный режим дня в тёплый период года 

 (с 1 июня по  31 августа) 

Приём детей, осмотр, игры 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, деятельность с детьми.  9.00- 12.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, прогулка 15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 

Примерный режим дня в холодный период (с 01сентября по 30 мая) 

Приём детей, индивидуальная работа. 7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.20 - 8.45 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов  деятельности: групповая подгрупповая  

 

9.00 – 10.35 
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Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа) 

10.35 – 12.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обед 12.15 – 12.55 

Подготовка ко сну. Сон 12.55 - 15.00 

Подъём. Закаливающие процедуры. Гигиенические процедуры после 

сна, подготовка к полднику, полдник 

15.00 - 15.10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности (совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная игровая деятельность детей; дополнительное 

образование) 

15.15 - 17.00 

Ужин 17.00 - 17.15 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 17.15 - 19.00 

 

Модель физкультурно-оздоровительной работы в группе  

 Первая половина дня:  

 утренняя гимнастика, самомассаж точек лица, дыхательная гимнастика;  

 физминутки в ходе образовательной деятельности;  

 подвижные игры и упражнения в двигательной активности на прогулке  

Вторая половина дня:  

 гимнастика поле сна в постели;  

 гимнастика для глаз;  

 самомассаж стоп ног;  

 дыхательная гимнастика;  

 босохождение;  

 водное закаливание;  

 физминутки в ходе совместной образовательной деятельности;  

 подвижные игры и упражнения в двигательной активности на прогулке.  

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Еженедельные традиции:  

«Ромашка впечатлений» проводится для сплочения коллектива, формирование 

умения слушать и понимать друг друга, обсуждения планов на день, неделю, месяц, развитие 

умения выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей к жизни 

детей в группе. Каждый день перед завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе 

проходит обсуждение. Обсуждение  в старшей группе занимает — 10 - 15 минут. Если того 

требуют обстоятельства, например в группе произошло ЧП, то «Ромашка впечатлений» 

может проводиться еще раз после происшествия. Для того чтобы обсуждение прошло 

эффективно, необходимо создать определенный психологический настрой: включить 
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мелодичную музыку, поставить в центр круга имитацию свечи, которую дети будут 

передавать друг другу во время ответов на вопросы. 

«Утро радостных встреч»  

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том как провели эти дни, 

делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

 Развлечение, досуг.  

 «День именинника». В группе по сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника.  

Ежеквартальные  традиции: 

 Спортландия  

 Неделя здоровья 

 Рождественские встречи 

 Театральная неделя 

Ежегодные традиции: 
Праздник в течение учебного года:  

 День знаний;  

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»; 

 Праздник «День Защитника Отечества» 

 Акция «Чистим мир», «Накормим птиц зимой», «Внимание, дети», «Цветочная 

клумба»;  

 Праздник «Дружбы».  

 Выставка «Наши достижения» 

  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее ФГОС 

ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Устава ДОУ. 
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