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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей старшей группы разработана 

в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание шестое (инновационное), доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., перераб.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с последующими изменениями; 
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 
19)»; 

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», с последующими изменениями; 

 Приказом 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»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад «Феденька».  
Устав включает серию локальных актов, в соответствии с которыми ведется 
образовательная деятельность МБДОУ. 

 Программой воспитания являющейся структурным компонентом основной 
образовательной программы МБДОУ детский сад «Феденька». 

Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа основывается на комплексно-

тематическом принципе образовательного процесса. Предусматривает решение 

образовательных задач не только в организованной образовательной деятельности, а 

также в самостоятельной, совместной деятельности и во взаимодействии с родителями.  

Содержание и организация образовательного процесса базируются на программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование  
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предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие способностей в процессе 

специфических видов деятельности.   

Программа включает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

           Программа состоит из 2-х частей: обязательная часть (инвариантная) обеспечивает 

достойный уровень личностного, интеллектуального, физического развития детей. Вторая 

часть программы (вариативная) отражает особенности развития способностей детей, 

способствует успешной социализации ребенка-дошкольника в современном обществе. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

• Программа «Обучение плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.). 

• Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир безопасности» / автор Лыкова И.А. 

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

М.Д. Маханева/ программа, 2014. 

• «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А.Боргоякова/ методические рекомендации. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видам деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе и их 

эмоциональное благополучие. 

2. Развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире. 

3. Развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, 

активизации связной и грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, навыков речевого общения. 

4. Осваивать нетрадиционные техники художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 

способностей. 

5. Развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 

инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение 

сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена следующими целями и задачами: 

 «Программа обучения плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.): 

Основной целью программы является обучение детей дошкольного возраста 

плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир    

безопасности»/ автор Лыкова И.А. 

Цель Программы – становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи Программы: создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, 

общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, 

интересов, способностей); для системных ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.); для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры; расширение опыта и практических навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.); содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его 

многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, 

часть/целое и др.); развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой; поддержка активности, 

инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

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

Маханева/ программа, 2014 

Цели: - расширить представление о жанрах устного народного творчества; - показать 

своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность 

народного языка: - воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: -содействие атмосфере 

национального быта; - широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек; - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; - знать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 
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Методические рекомендации «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. 

Кириченко, Т.А.Боргоякова \ ГБУ «Хакасское книжное издательство», 2000 направлена 

на ознакомление детей с культурой хакасского народа, развитие интереса к устному 

народному творчеству хакасов • воспитание уважительного отношения к сверстникам и 

взрослым разных национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к 

языку, национальным обычаям и традициям хакасского народа. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основные принципы: 

Программа реализует следующие принципы: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
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 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 
по программе «От рождения до школы». 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

• целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностные подходы: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования, 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения 

проблемных задач, 

• креативность - «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

• овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных 

видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события 

вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать сезонные явления, события 

культурной жизни общества, праздники, традиции. Также в качестве событий также 

могут выступать любые личностно-значимые ситуации группы детей или одного 

ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает образовательное 

событие. В литературе есть разные определения данного феномена. «Образовательное 

событие - специальная форма организации и реализации образовательной 

деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм 

порождения и оформления знания» (Б. Д. Эльконин). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

В группе «Непоседы» дети успешно адаптировались к детскому саду, к сотрудникам 

и детям. За 3 года дети стали самостоятельными и инициативными, овладели навыками 
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самообслуживания. Каждый ребенок способен выбрать себе занятие по своему интересу, 

спокойно может договориться со сверстниками, как в игровой деятельности, так и при 

выполнении трудовых обязанностей.  Дети имеют дифференцированное представление о 

себе и близких. В группе 14 мальчиков, 18 девочек.  

 По итогам диагностики наилучшие результаты дети показали в образовательной 

области «Физическое развитие».  Дети свободно различают и называют органы чувств, 

строение человека, знакомы, как их беречь и ухаживать за ними, с большим 

удовольствием выполняют утреннюю зарядку, физические упражнения, играют в 

подвижные игры.  

Средние результаты в областях – речевое и социально-коммуникативное развитие. 

Дети охотно общаются между собой и со взрослыми, слушают рассказы воспитателя, 

отвечают на вопросы после прослушивания сказок, произведений, во время 

просматривания предметов, картин, иллюстраций, учебной литературы.  Употребляют в 

речи вежливые слова, без затруднений могут обратиться с просьбой к взрослому. У детей 

сформированы элементарные представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», умеют делиться игрушками, помогают друг другу, если необходимо. Соблюдают 

элементарные навыки поведения за столом во время приема пищи, умеют замечать 

непорядок в одежде и устранять его. С удовольствием участвуют в уходе за растениями, 

уборке игрушек в группе. В познавательном развитии дети путаются в сравнении двух 

равных (неравных) групп предметов, установлении равенства между неравными группами 

предметов. Затрудняются в определении времен года, названии месяцев, днях недели. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

возможность само регуляции, 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. 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. 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, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 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). Значительные изменения происходят в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
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можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают 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 ситуативным. 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 через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 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 жизни 

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 ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 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. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия 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. Дети учатся 
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самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и кос венной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и 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. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 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 собственных действий и поступков и действий, и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

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).  

  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы прописаны в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного 

образования, которые должны выступать основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагать формирование у воспитанников 

предпосылок учебной деятельности.  

Целевые ориентиры: 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• ребенок 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, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
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• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными 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 с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• проявляет ответственность за начатое дело. 

• проявляет любознательность, задает 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 живет; 

• 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. 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

• воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

При реализации Программы планируется проведение оценки индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные мероприятия предполагают в начале и конце каждого учебного года 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью оценки 

уровня и особенностей развития ребенка для определения его образовательных 

потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

Для определения результатов освоения Программы «От рождения до школы» Н. 

В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в возрастной период с 3 до 7 лет по всем 

образовательным областям используются карты индивидуального развития ребенка к 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

Индивидуальный подход ко всем детям с учетом всех их особенностей  

обеспечивает Маршрут индивидуального развития воспитанника, имеющего трудности 

в освоении образовательной программы дошкольного образования (далее – ИОМ) 

дошкольника (см. Приложение 1). Под ним понимается образовательная программа, 

которая направлена на обучение конкретного ребенка и учитывает все его личностные 

качества. 

Цель разработки и внедрения в программу обучения образовательного маршрута 

– это формирование в детском саду факторов, которые будут направлены на 

позитивную социализацию и социально-личностное развитие воспитанников. 

ИОМ дошкольника призван решать следующие задачи: 

-создавать положительную предметную и развивающую среду для социализации 

подрастающего поколения; формировать единую систему работы педагогических 

кадров, администрации, медицинских сотрудников, родителей по социальному и 

личностному развитию дошкольника; 

-выбирать стиль общения воспитанника и педагога на доверительной, 

доброжелательной основе; 

-создавать оптимальные условия для совершенствования позитивного 

отношения дошкольника к себе, окружающим людям; 
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-формирование у ребенка коммуникативной и социальной компетентности. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается в следующих 

ситуациях: 

- для дошкольников, которые не усваивают общеобразовательную основную 

программу дошкольного образования; 

- для дошкольников, которые имеют ограничения по здоровью, а также для 

детей- инвалидов. 

ИОМ выстраивается на основе следующих методов: 

- игр, бесед, чтения художественных произведений, театральных этюдов, 

направленных на формирование у воспитанников эмоций и чувств; 

- управлений и тренингов, направленных на развитие поведенческой и 

эмоционально-личностной сфер. 

Такой подход позволяет воспитателю развивать коммуникативные способности 

дошкольника. Общаясь со сверстниками, ребенок повышает уверенность в своих силах, 

улучшает взаимоотношения с другими людьми, снимает страхи, снижает агрессию, 

повышает самооценку.  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» (автор Лыкова И.А.) предполагает, что к шести годам ребенок: • знает и 

соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском саду, в 

общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные 

правила личной безопасности; • имеет представления о здоровом образе жизни, может 

ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья; • самостоятельно и правильно выполняет основные 

гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, 

носовым платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и 

раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье человека; • 

осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а 

затем уже начинать пользоваться; • умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, 

травмы или недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие; • может оценить в 

соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки окружающих людей 

(детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил 

поведения; • чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь; • умеет договариваться со 

сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия при сотрудничестве, 

роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные 

ситуации; • умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий; • проявляет 

любознательность, познавательную активность, которая выражается в совершении 

множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: «Почему?», 

«Зачем?», «Как?», «Откуда?»; • стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения, сохраняя позитивный настрой; знает и пытается использовать различные 

способы преодоления затруднения; • обнаруживает достаточный уровень развития 

физических качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым 

нормативам; • бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, 
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полить растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского 

сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки 

природы; • применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов. 

По парциальной программе «Приобщение детей к истокам русской народной  

культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева) и методическим рекомендациям «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» (И.И. Кириченко, Т.А.Боргоякова) у детей будут 

формированы первоначальные знания о культуре и традициях русского и хакасского 

народов, ребенок знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского и 

хакасского народов; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички, 

умеет рассказывать русские и хакасские народные сказки, потешки и обыгрывать их, 

использует в игре предметы быта русского и хакасского народа, создаёт творческие 

работы по фольклорным произведениям. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Феденька» 

План образовательной деятельности старшей группы «Непоседы» 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  74 

Физическая культура на прогулке  1  37 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0, 5  18,5 

Познавательно-исследовательская  1  37 
Формирование элементарных математических 
представлений  1  37 
     

Ознакомление с миром природы  0,5  18,5 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь  2  74 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  18,5 

Аппликация  0.5  18,5 

Рисование  2  74 

Музыкальное развитие  2  74 

Итого:  13  481 
 

Примечание: 
 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю

 
 

Вариативная часть 

СД Программа «Обучение плаванию в детском саду» (автор Воронова Е.К.). 

СД Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

безопасности» / автор Лыкова И.А. 

СД «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева/ программа, 2014. 

СД «Приобщение детей к культуре хакасского народа» И.И. Кириченко, 

Т.А.Боргоякова/ методические рекомендации. 

Вариативные программы реализуются в совместной деятельности взрослого и ребенка. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается 

реализацией примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. 

Васильева). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения 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».  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в 15 подборе существительных к прилагательному (белый 

— снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать 

развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. Создавать условия для умения рассказывать русские и 

хакасские народные сказки. 

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». 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 
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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, 

17 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. 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).  
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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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение 

получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение 

детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение 

определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели 

и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

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. 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, пазлы), 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 
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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. 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 19 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. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к 

человеку за его труд. 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 
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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. 

Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада, 

поддерживать потребность детей в положительных эмоциях, активности и 

самостоятельности. Расширять и систематизировать представления о разных видах 

безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. Дать начальные представления о безопасности личности, общества 

и государства. Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению 

практических навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь установить 

связи между опасностями и поведением человека. Развивать умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, знакомить со способами привлечения внимания взрослых в случае их 

возникновения. Помочь детям составить начальное представление о правиле как 

общественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, принятия и 

адекватного применения правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в 

детском саду, на улице и в общественных местах, в транспорте и во время путешествий). 

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). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о 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 и 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. 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 
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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). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)».  

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. 21 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 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 дошкольников 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.  

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 
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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 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, 
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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.  

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. 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 



25 

 
 

 

 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык 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 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 детей 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.  

Прикладное творчество. 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 детей 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. 24 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.  

Конструктивно-модельная деятельность. 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.  
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Музыкальная деятельность. 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 

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 

детей 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 инсценирование 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.  

Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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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 наносящим 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.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 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. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 26 в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура. 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 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 
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стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное 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».  

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. 

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. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе.  Формирование образа Я. Расширять 

представления ребенка об изменении позиции 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. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

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 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 
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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). 

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 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 
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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.  

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 транс порта, 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. 

 

2.3. Вариативные формы способы, методы и средства реализации Программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Принципы:   

• дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка в освоении знаний, наглядность);  

• специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность);   

• гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление 

личностно-  ориентированного   воспитания).   

Методы:   
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• наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);   

• наглядно-слуховые (использование музыки);   

• практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме);   

• словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы).   

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы - гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.   

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные 

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, 

корригирующая гимнастика, кружки, секции.   

Здоровьесберегающие технологии:   

медико-профилактические –   

1. организация мониторинга здоровья дошкольников;   

2. организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;   

3. закаливание;   

4. организация профилактических мероприятий;   

5. организация обеспечения требований СанПиНов;   

6. организация здоровье сберегающей среды;   

7. физкультурно-оздоровительные –   

8. развитие физических качеств, двигательной активности;   

9. становление физической культуры детей;   

10. дыхательная гимнастика;   

11. массаж и самомассаж;   

12. профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;   

13. воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические указания:   

1. важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;   

2. воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно).  С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;   

3. Образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил;   

4. Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.   

Классификация игр детей дошкольного возраста:    

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)   

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)   
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3. Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные)   

4. Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые   

5. Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные   

6. Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы   

Формы организации трудовой деятельности детей:   

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)   

-Дежурство (не более 20 минут)   

- формирование общественно-значимого мотива.   

-Коллективный труд (не более 35-40 минут).   

Методы и приемы трудового воспитания детей:   

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок   

1. решение маленьких логических задач, загадок;  

2. приучение к размышлению, эвристические беседы;   

3. беседы на этические темы;   

4. чтение художественной литературы;   

5. рассматривание иллюстраций;   

6. рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;   

7. просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;   

8. просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;   

9. придумывание сказок.   

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности   

1. приучение к положительным формам общественного поведения;   

2. показ действий;   

3. пример взрослого и детей;   

4. целенаправленное наблюдение;   

5. организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);   

6. разыгрывание коммуникативных ситуаций;   

7. создание контрольных педагогических ситуаций.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы    

1. формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления;   

2. использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»;   

3. стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий;   

4. возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий.   

Методы наблюдения:   

1. опыты;   

2. поисковая деятельность;   

3. рассматривание картин;  

4. демонстрация фильмов;  

5. рассказ;   
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6. беседа;   

7. чтение.   

 

Формы:   

1. обучение в повседневных бытовых ситуациях;   

2. демонстрационные опыты;  

3. сенсорные праздники на основе народного календаря;   

4. театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  

5. образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы);   

6. образовательная деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми);   

7. свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах   математики;   

8. самостоятельная деятельность в развивающей среде.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы   

1. взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития;   

2. коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи;   

3. формирования элементарного осознания явлений языка; 

4. взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

5. обогащения мотивации речевой деятельности; 

6. обеспечения активной языковой практики. 

Средства   

1. общение взрослых и детей;   

2. культурная языковая среда;  

3. обучение родной речи на занятия;   

4. художественная литература;   

5. изобразительное искусство, музыка, театр.   

Методы   

1. наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии;  

2. опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам;   

3. словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал);   

4. практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы:   

1. фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные);   

2. праздники и развлечения;   

3. музыка на других занятиях;   
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4. игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, ритмические игры);   

5. совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);   

6. индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах).    

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик    

  

Формы организации организованной образовательной деятельности:  

Подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и  дополнениями). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 50 минут.   

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят   физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности 

- не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 – 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25 минут.  В середине образовательной деятельности статического характера 

проводят динамическую паузу.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. Организованная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Одним из видов организации образовательного процесса является групповой сбор. Это 

может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её 

результатов.  

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение).  Воспитатели 

наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям 

спланировать их деятельность в течение дня.  

Задачи «Утреннего сбора»:  

 Установить комфортный социально-психологический климат.  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  
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 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.   

 Познакомить детей с новыми материалами.  

 Ввести новую тему и обсудить её с детьми.  

 Организовать планирование детьми своей деятельности.   

 Организовать выбор партнёров.  

Задачи «Вечернего сбора»:  

• Пообщаться по поводу прожитого дня.   

• Обменяться впечатлениями.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.   

• Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день.  

• Продемонстрировать результаты деятельности.  

• Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему.  

• Проанализировать своё поведение в группе.  

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение.  Стержнем 

является самостоятельная деятельность детей, исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые 

знания в реальные продукты.  Такое обучение подразумевает объединение различных 

предметов учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая 

может быть рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.   

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ.  Проект–осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева 

и т.д.).  

В работе используются следующие типы проектов:  

Исследовательские: Дети совместно со взрослыми:  

• формулируют проблему исследования,   

• обозначают задачи исследования,   

• определяют методы исследования, источники информации,   

• исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы,  

• оформляют результаты исследования    

Ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы.  

Информационно-практико-ориентированные: Дети собирают информацию и реализуют 

ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект правил группы, 

витражи и т.д.  

Творческие: в таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и формах 

их представления (совместная газета, видеофильм, праздник)  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат.  Для этого в процессе работы над проектами 

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога 

по реализации событийности может быть организована на различных уровнях:  

• в процессе проведения ООД,  
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• в процессе режимных моментов,  

• индивидуальных и групповых форм и т. д.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности педагог 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 центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• 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 к 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, направленное 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 учреждения;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;    

 • использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость -  как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

- обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации с сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

• оценку индивидуального развития детей;  

• взаимодействие с родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  

образования  ребенка, непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  

деятельность,  в  том  числе  посредством  создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями детей шестого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми.  Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:     

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.   

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.   

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.   

5.  Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 1.  Познакомить родителей с особенностями развития ребенка шестого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.   

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.   

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе.  

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.   

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.  Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.   

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

 

План работы с родителями в старшей группе  

      Сентябрь 

1. Возрастные особенности детей (информационный лист). 

2. Стендовая информация: «Режим дня». 

3. Консультация для родителей «Как предостеречь себя и детей от простудных 

заболеваний», «При перевозке ребенка в автомобиле», «Безопасность дома». 
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4. Памятка «Одеваемся по сезону». 

5. Родительское собрание: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада и его воспитанников». 

 

     Октябрь 

1. Консультации для родителей: «Что можно почитать ребёнку». 

2. Помощь в организации выставки «Дары осени». 

3. Памятка «Берегите наших детей».  

 

    Ноябрь 

1. Консультации для родителей: «Здоровье в порядке». 

2. Памятка: «Удобство и безопасность обуви». 

3. Консультация: «Как организовать игровой досуг детей». 

 

     Декабрь 

1. Консультация: «Зимние прогулки». 

2. Оформление папки-передвижки: «Новый год у ворот». 

3. Участие родителей в выставке: «Лучшая кормушка для птиц».  

4. Участие родителей в  подготовке к Новогодним праздникам. 

  

     Январь  

1. Консультация «Что и как читать дома». 

2. Оформление листовки: «Безопасность в зимний период». 

3. Консультация «Прогулки детей с родителями по улицам родного города». 

4. Нетрадиционное родительское собрание (круглый стол): «Гармония детства. Не 

талантливых детей не бывает!» 

 

   Февраль 

1. Помощь в оформлении «Центра краеведения».  

2. Памятка «Безопасность дорожного движения». 

3. Оформление папки-передвижки «Патриотическое воспитание». 

4. Праздник «Мой папа – самый сильный». 

 

      Март 

1. Консультация для родителей: «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка». 

2. Оформление памятки: «Значение колыбельных песен». 

3. Оформление папки-передвижки с наглядной информацией для родителей: «К нам весна 

шагает». 

4.  Стендовая консультация «Рекомендации для родителей по профилактике 

правонарушений».  

5. Советы родителям: «Расскажите о своей профессии». 

6. Праздник «Мамин день». 
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Апрель 

1. Консультация: «Воспитываем грамотного пешехода». 

2. Предложить рассмотреть ночное звездное небо, найти созвездие Большой Медведицы. 

3.  Консультация: «Расскажите детям о космосе». 

4. Консультации для родителей: «Природа – источник огромного количества открытий и 

находок, источник счастья и труда». 

 

Май 

1. Папка-передвижка: «Первая помощь при укусах насекомых». 

2. Консультация «Расскажите детям об их родственниках, участвовавших в войне». 

3. Папка-передвижка: «9 мая – День Победы». 

4. Консультация: «Ребенок на воде». 

5.  Родительское собрание «Детско-родительские отношения в современных семьях». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 
 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей от 2 

до 3 – х. лет и от 3-х до 7 –и лет. 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год – с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим занятий и 

работы групп устанавливается с учетом возраста детей, реализуемой Программы 

дошкольного образования. Проводятся осенние и весенние каникулы. 

 Группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами 

пищи (4 – 4,5 часа);  

 соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, 

наличие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен:  

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской 

поликлиники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей 

не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей.  

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определённое время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп 

при условии отсутствия карантина. 

 

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности   

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием 
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природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий.  При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня.  

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов ОД и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования.  Ежедневно проводится с желающими детьми 

утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 1–3 

минуты.  

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с  

инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 

Оптимальная система закаливания 

 Сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время дневного сна;  

 Утренняя гимнастика - ежедневно в 8:10 продолжительность 10 мин;  

 Физкультурные занятия проводятся два раза в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой половине дня в течение 25 мин; 

 Подвижные игры, физические упражнения, и другие виды двигательной 

активности (в помещении, на улице во время прогулки) - ежедневно утром и 

вечером с учетом двигательной активности детей продолжительностью 25 мин.  

 Дневной сон без маек с доступом свежего воздуха- воздушная ванна с учетом 

сезона, индивидуальных особенностей детей. 

 Гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) - ежедневно, в 

течение года.  

 Индивидуальная работа по развитию движений (игры-упражнения; пальчиковая 

гимнастика; упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия, осанки) – 

ежедневно утром, вечером, на прогулках продолжительностью 5-10 мин.  

 Солнечные ванны – ежедневно в летний период.  

 Босохождение по массажным коврикам - ежедневно, в течение года.   

 Умывание прохладной водой  – ежедневно, в течение года  

 Пребывание ребенка в облегченной одежде в помещении, хождение с голым 

торсом – воздушная ванна ежедневно  

 Мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний период года. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя.  Все помещения, предназначенные для детей, 
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оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое.  Предметно-развивающая среда позволяет детям развиваться 

полноценно. Ребенок всегда что-то исследует, открывает для себя новое и для того, чтобы 

достичь нужных результатов педагог должен способствовать ребенку, организовывая 

среду для его развития.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. В группе существуют центры активности, при помощи 

которых осуществляется работа по предметно-развивающей среде. Возрастные 

особенности учитываются.   

 Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие 

дошкольников.  

Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учетом возраста детей.  

 Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при 

помощи взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы 

народного промысла, дидактические игры. Также для самостоятельной и 

совместной работы есть краски, кисти, карандаши, восковые мелки, пластилин, 

трафареты, раскраски, ножницы, цветная бумага, картон, клей. Центр насыщен 

материалом для работы, но не хватает эстетического оформления. В дальнейшей 

работе нами это будет реализовано.  

 Центр ПДД представлен макетом проезжей части со знаками, светофорами, 

пешеходными переходами. Также в данном уголке используются макеты домов, 

различных зданий. В работе также используются дидактические игры, плакаты по 

изучению ПДД.  

 Центр краеведения реализован для работы и пополняется различными 

материалами. В нем представлена художественная литература, куклы в 

национальных костюмах, элементы посуды, украшений, национальные 

инструменты. Альбом с достопримечательностями города и республики. 

Трафареты национальных узоров. Флаги, гербы страны, республики, города.  

 Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым 

материалом для работы, но насыщен не полноценно. Для музыкального развития 

предоставлены различные музыкальные и шумовые инструменты, магнитофон для 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. К сожалению, 

недостаточно наполнен дисками с произведениями. Театральная часть центра 

наполнена разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым 

театром, ширмой.  

 Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. Центр представлен различным 

материалом для физического развития. В нем для самостоятельной и совместной 

работы есть мячи разного размера, кольцеброс, кегли, массажные дорожки, 

скакалки, маски для подвижных игр.  

 Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
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Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных 

уборов по различным службам пожарные, полиция. В уголке есть различные 

игрушки.  

 Центр конструирования представлен различным строительным материалом 

(крупный и мелкий пластмассовый конструктор, конструктор лего, деревянный 

конструктор)  

 Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы. 

Материалы для работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений за 

погодой и материал по уходу за растениями. Уголок экспериментирования оснащен 

специальным оборудованием: лупы, песочные часы, воронки, предметы из 

различных материалов (металлические, пластмассовые, деревянные), природным 

материалом. Емкости разной вместимости, сито, воронки, сыпучие вещества. 

Материалы все доступны для детей.  

 Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, 

раздаточным материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур, 

счетный материал, часы с круглым циферблатом, наборы карточек с изображением 

цифр и количества.  

 Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и 

обобщения (животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Схемы по 

составлению рассказов. Серии картинок для установления последовательности 

событий. «Карандаши» для работы по нахождению звуков в слове. Упражнения на 

дыхания, на развитие артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику. 

Пополняется в процессе образовательной деятельности.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку 

или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться. Материалы сгруппированы логически находятся в соответствующих 

центрах.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке.  

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения по группе, создать условия для общения со сверстниками. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Содержание 

примерной основной образовательной программы обеспечивает организацию 

ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы. 

Ежедневные традиции: «Утро радостных встреч»; воспитатель лично встречает 
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родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 

интересно провести время. Совместно с детьми обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные 

мероприятия: выставки рисунков и поделок, развлечения, викторины и т.п.  

 Ежемесячные традиции: «День именинника» (в группе ребята поздравляют 

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

одинаковый для каждого именинника, в этот день ребенок носит нарядную корону 

именинника. 

 Ежегодные традиции: В дошкольном учреждении проводятся сезонные 

праздники на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, 

проводы зимы, встреча весны и т.д.). 

 

3.5 Материально-техническое, методическое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, 

находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, ул. Литвинова, 

28. Ячейка группы «Непоседы» включает в себя приемную, групповую, комнату гигиены 

и спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(«качеля», «песочница», «лавочка», «горка») и крытой верандой. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, 

играть. 
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Учебно-материальное оснащение группы 

                                                                                                              Таблица № 1 

№ п/п Наименование 
  

Специальные 

  

Музыкальная колонка, мольберт. 

технические  

средства  

обучения  
  

Мебель 

 

Детские  столы,  стулья,  кровати,  кабинки  для  раздевания  5-секционные,  

 уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», «Парикмахерская», 

 «Поликлиника». 
  

Игровые 

 

Куклы разных размеров, коляски-трансформеры, каталки с ручками 

пособия «Утенок»,  «Черепаха»,  наборы  посуды,  шнуровки  «Бусы», 

 шнуровки  «Сыр»,  шнуровки  «Груша»,  набор  «Овощная  корзина»,  набор 

 «Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», 

 «Фрукты»,  набор  резиновых  игрушек  «Домашние  животные»,  «Лесные 

 звери», «Бабушкино подворье», крупногабаритный напольный строительный 

 цветной   конструктор «Юниор»,   грузовые   автомобили   (6шт.),   наборы 

 автомобилей  (скорая  помощь,  полиция,  пожарная  машина,  спец.  техника);  

 

домино  «Изучаем цвета», пазлы, настольные игры «Закономерности», 

«Часть и целое», «Живая природа», «Время». 
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