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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

программы и с привлечением материалов общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, В.В. 

Гербовой, Т.И Гризик.  

Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей старшего 

дошкольного возраста в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи Программы по образовательным областям  

Физическое развитие:  

- развитие физических качеств (координация и гибкость);  

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

- правильное выполнение 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;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Социально-коммуникативное развитие:  

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности;  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Речевое развитие:  

- владение речью как средством общения;  

- 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.  

Познавательное развитие:  

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  

Художественно-эстетическое развитие:  

- 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;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования:  

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

 Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;   

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной).  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия и представлен в форме 

проектов познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера:  

- Явлениям нравственной жизни ребенка (доброта, друзья и др.);  

- Окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- Мир искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.);  

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери и др.);  

- Наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

-Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  



Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть содержательного раздела программы представлено в 

форме проектов познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, выстроена с учетом:  

- Регионального компонента;  

- Приоритетного направления ДОУ и группы 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего возраста 5 - 

6 лет (по реализации программы «Радуга») 

Возрастные психологические особенности контингента  

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании 

цепочку взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать 

представления о росте и развитии в мире живой природы, о процессах 

изготовления какой-либо вещи, приготовления кулинарного блюда и т. п. 

Ребенок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить, как он 

был маленьким, задает об этом вопросы взрослым. Логически выяснение 

подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». 

Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит 

умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что 

они сами могут умереть, сколько смерти родителей. Пятилетний возраст - 

возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того же пола. Девочки 

относят себя к группе женщин, мальчики - мужчин. Это подходящий возраст 

для того, чтобы приучать детей к традиционным видам мужского и женского 

бытового труда: мальчик с удовольствием будет помогать папе в гараже или 

при вскапывании огорода, девочка - маме на кухне или в посадке и прополке.  

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать 

человек любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Если 

до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять 

лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетки обладают преобладают прекрасным 

чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. 

Они чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый 

был безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета.  

Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей 

появляется произвольность как новое особое качество основных психических 

процессов - внимания, памяти. Теперь ребенок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу запомнить, сосредоточиться. Его целесообразно 



начинать приобщать к занятиям, требующим произвольного движения: учить 

элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к конкретным видам 

спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных движений.  

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных 

местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой 

вежливости, правил приличия.  

В старшем дошкольном возрасте детей волнуют важнейшие вопросы жизни, 

им очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их 

темы очень ранимы и чувствительны к иронии, появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. В играх детей теперь можно 

видеть полноценный развернутый сюжет, протяженный во времени. Они 

могут развивать действие, играя в игру с продолжением в течение многих дней. 

У детей появляется произвольность как новое особое качество основных 

психических процессов - внимания, памяти. Начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления 

инфантильности и эгоцентризма. Старший дошкольный возраст - период 

много аспектной социализации ребенка. Одной из ее сторон является 

формирование первичной идентификации с широкой социальной группой - 

своим народом, своей страной. Воспитание патриотических чувств и 

убеждений - важная цель работы с детьми данного возраста. В старшем 

дошкольном возрасте необходимо приложить значительные усилия к 

формированию у детей умения общаться и сотрудничать со сверстниками. 

Появляются устойчивые чувства и отношения. Он может получать 

удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических трудностей. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но 

пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность).  

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный 

процесс протекает параллельно с формированием и дифференциацией образа 

Я самого ребенка и построения образа будущего.  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом 

возрасте дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный 

и непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля.  

 

Индивидуальные особенности контингента  

Формировать интерес к физической культуре, ежедневным занятиям и 

подвижным играм, знакомить со спортивными событиями в стране. Учить 

проявлять активность в разных видах двигательной деятельности.  

Развивать умение регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами и правилами. Содействовать самостоятельному и осознанному 



выполнению правил личной гигиены. Обучать элементарным правилам 

этикета, задавать этически ценные образцы общения. Способствовать 

возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам. Помогать самостоятельно договариваться друг с 

другом. Продолжать развивать желание и умение трудиться, быть полезным 

окружающим. Выделять в предметах цвет и делать его объектом специального 

рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в 

радуге (5-9 цветов), кругом, комбинировать цвета и создавать новые, находить 

определенные сочетания цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет 

материала. Поддерживать и развивать интерес к природе, ее живым и 

неживым объектам и явлениям. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область  Ожидаемые результаты   

 

Физическое развитие 

 

  

  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу.  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок 

в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной 

гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом.  

Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима 

дня.  

Умеет ходить  
 

 
 

 

 

Социально-  

коммуникативное  

развитие 

 Договаривается с партнерами, во что играть, 

кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  



Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру 

актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой 

спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в  

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения 

на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход 

 пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей 

природе).  

 

 

 



 
 

 

 

Речевое развитие 

Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок;  

последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует   

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по 

ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и 

рассказы.  

   

  

 

Познавательное развитие 

 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет анализировать 

образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических 

представлений.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы).  



Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-

10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту  

Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, 

ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе. 

 

 

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с 

натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.  

Использует разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для 

создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Лепка. Лепят предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции, позы и движения фигур.  



Создает изображения по мотивам народных 

игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги.  

Различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец,  

песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении).  

Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям.  

Умеет играть мелодии на металлофоне по 

одному и в небольшой группе детей.  
  

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапах дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной Программы в виде целевых 

ориентиров.  



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Долгосрочные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; актив-но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 



структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие  

 

2.1.1. Образовательная область Физическое развитие  

Задачи Программы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»:  

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание;  

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья; 

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое).  

Принципы физического развития:  

Дидактические (систематичность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и 

возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность);  

Специальные (непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность);  

Гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания).  

Методы физического развития:  

Наглядный (наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя);  

Словесный (объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция;  

Практический (повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме).  

Средства физического развития:  

- Двигательная активность, занятия физкультурой;  



- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Физическая культура 

Содержание образовательного раздела «Физическая культура» направлено на 

достижение цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, из них два занятия в 

спортивном зале и одно на улице. Ежедневно детьми старшего дошкольного 

возраста помимо занятий физкультурных проводится утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями, подвижные игры, организуется самостоятельная 

двигательная деятельность ребенка и индивидуальная работа с ним.  

Раздел «Физическая культура» реализуется с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой, «Программа воспитания и обучения в детском саду», авторы 

М.А.Васильева (раздел «Физическая культура»). 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Физическая культура» 

Формы реализации  

 

Задачи и содержание 

работы  

 

Формы работы  

 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

различных видов 

организованной детской 

деятельности  

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации);  

Занятия физической 

культурой  

Прогулки, экскурсии  

Секция общей 

физической подготовки  

Утренняя разминка  

Подвижные игры  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Соревновательные 

состязания  

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями);  

 

 

 

 



Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании.  

 

 

Проектная 

деятельность  

Дидактические игры  

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр  

Спортивные и 

физкультурные досуги  

Закаливающие 

мероприятия  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации)  

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Дидактические игры  

Подвижные игры  

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями)  

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании  

 

 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

№ Содержание Периодичность  

выполнения 

Ответственные   Время 

1 Воздушные 

ванны, 

оптимальная 

одежда по 

сезону, 

Ежедневно Воспитатели В течение  года 



температура 

воздуха в 

помещении 

2 Утренний 

прием на 

воздухе, 

вечерняя 

прогулка 

(перед уходом 

домой) 

Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатели В течение  года 

3 Прогулка на 

воздухе  

 

Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатели В течение  года 

4 Физкультурные 

занятия на 

воздухе  

 

3  занятия  в 

неделю  

 

Инструктор  по 

физической  

культуре  

      

Воспитатели 

В  течение  года 

5 Босохождение 

в помещении  

 

Ежедневно во 

время физ. 

занятий, 

закаливания 

Инструктор  по 

физической  

культуре  

     Воспитатели 

В  течение  года 

6 Полоскание рта 

после еды  

 

Ежедневно      Воспитатели В  течение  года 

7 Игры с водой  

 

Ежедневно на 

прогулке  

 

Воспитатели Июнь – август 

 

 

2.1.2. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи области в соответствии с ФГОС:  

- 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 

-Формирование уважительного чувства к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации 



-Формирование установок к различным видам труда и творчества 

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

-Основные направление реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

- Развитие социальных представлений 

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

-Трудовое воспитание 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация  

Содержание раздела «Социализация» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социума. Работа по реализации раздела «Социализация» 

строится с учетом основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и на основе парциальной программы: 

«Я – человек», С.А.Козлова– М.: Школьная Пресса, 2005.  

Материалы раздела «Социализация» используются в совместной, 

самостоятельной деятельности, а также во всех режимных моментах в виде 

бесед, рассматривании иллюстраций и практических занятиях, 

самостоятельных игр детей. 

  Задачи  

 

Группа общеразвивающей 

направленности детей 

старшего возраста  

(5-6 лет) 

 

Содействовать становлению ценностных 

ориентации;  

- Воспитывать чувство патриотизма, любви 

и уважения к своей стране — России;  

- Развивать уверенность в себе и в своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность;  

- Содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные 

отношения между сверстниками;  

- Предотвращать негативное поведение, 

обеспечивать каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

- Способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила;  

- Формировать представления о 

положительных и отрицательных 

поступках и их носителях;  



- Формировать соответствующее 

отношение к носителям бытующих в 

детском обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков;  

- Формировать представления и отношение 

к себе;  

- Вносить в образ Я ребенка представление 

о наличии у него положительных 

моральных качеств  

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Социализация» 

Задачи и содержание работы  

 

Формы  

работы  

Формы  

организации  

Непосредственная образовательная деятельность 

 

 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

  

 

Индивидуальные 

игры  

Совместные с 

воспитателем игры  

Совместные со 

сверстниками игры 

 

Подгрупповая  

 

 

Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным);  

 

Игры  

Чтение  

Беседы после 

чтения  

Беседы социально-

нравственного 

содержания  

Наблюдения  

Педагогические 

ситуации  

Экскурсии  

Ситуации 

морального выбора  

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Групповая  

 

Подгрупповая  

 

Индивидуальная  

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу.  

Занятия  

 

Проектная 

деятельность  

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная  



 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

 

Индивидуальные 

игры  

Совместные с 

воспитателем игры  

Совместные со 

сверстниками игры  

Подгрупповая  

 

Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным);  

 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми  

Педагогические 

ситуации  

Ситуации 

морального выбора  

Групповая  

Подгрупповая  

Индивидуальная  

формирование гендерной, 

семейной,  

 

 Беседы после 

чтения  

Беседы социально-

нравственного 

содержания  

Игры  

 

Самостоятельная деятельность 

 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

 

Индивидуальные 

игры  

Совместные со 

сверстниками игры  

Подгрупповая  

 

индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным);  

 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности  

 

Подгрупповая  

индивидуальная  

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу.  

 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности  

 

Подгрупповая  

индивидуальная  



 

 

2.1.3. Образовательная область Речевое развитие  

Содержание области «Речевое развитие» определяет основную цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи в соответствие с ФГОС ДО:  

- Владение речью как средством общения;  

- 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 аналитика – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Методы развития речи:  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

- Общение взрослых и детей  

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи на занятиях  

- Художественная литература  

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

- Занятия по другим разделам программы  

Принципы развития речи:  

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи  

- Принцип развития языкового чутья  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка  

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

- Принцип обеспечения активной языковой практики  

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом парциальных программ: «Развитие речи в 



детском саду», автор В.В.Гербова ; «Обучение дошкольников грамоте», автор 

Л.Е.Журова. 

Развитие речи 

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

    Спецификой раздела «Развитие речи» состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач осуществляется во всех образовательных 

областях Программы. Для развития лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм предусмотрены специально-организованные занятия по 

речевому развитию, звуковой культуре речи, ознакомлению с буквами. 

 

Компоненты раздела  

 

Задачи  

 

Развивать речь детей: 

целенаправленно обогащать 

словарь  

 

 

Расширять словарный запас детей на 

основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать 

его в самостоятельных высказываниях.  

- Продолжать формировать видовые 

(названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, овощи, игрушки, 

транспорт, растения, животные и пр.) и 

отвлеченные обобщенные понятия 

(добро, зло, красота, смелость и пр.) с их 

последующей дифференциацией (обувь - 

летняя, зимняя, демисезонная; транспорт 

- наземный, воздушный, водный, 

подземный).  

- Развивать смысловую сторону речи 

через ознакомление детей: со значением 

слова (например, через его определение: 

ельник - еловый лес; стол - предмет 

мебели в виде широкой горизонтальной 

доски на ножках и пр.); с антонимами 

(выраженными разными частями речи: 

добро - зло, день - ночь, старый - 

молодой, подниматься - спускаться, 

весело - грустно, далеко - близко, 



холодно - жарко и пр.); с синонимами 

(выраженными всеми частями речи: 

смелость - отвага, храбрость; вежливая - 

любезная, предупредительная; 

веселиться - радоваться, смеяться); с 

многозначностью слов (выраженной 

существительными и глаголами: гребень 

(для расчесывания волос, верх волны, на 

голове петуха); кисть (руки, художника, 

рябины, украшение для штор); ножка 

(гриба, стула, жеребенка, малыша); хвост 

(лисы, самолета, поезда, редиски); гореть 

(дрова горят в камине, ребенок горит от 

жара, щеки горят на морозе); бить (в 

ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьет в 

стекло); идти (ребенок идет по дороге, 

лед идет по реке, дождь идет из тучи, 

дым идет из трубы); играть (ребенок 

играет в кубики, дети играют в мяч, 

девочка играет на скрипке, улыбка играет 

на лице).  

- Учить детей осмысливать образные 

выражения и фразеологические обороты 

(мороз щиплет нос, весна на носу, водить 

за нос, как белка в колесе, все в руках 

горит и пр.).  

- Активизировать словарный запас в 

различных видах деятельности, в речевой 

практике.  

 

 

Способствовать развитию 

грамматического строя речи  

 

Развивать произносительную 

сторону речи 

  

 

Осваивать морфологическую систему 

русского языка (изменение по родам, 

числам, лицам, временам): употребление 

имен существительных во 

множественном числе (один - много); 

образование формы родительного падежа 

множественного числа существительных 

трудных форм (улей - ульев, пень - пней, 

лоб - лбов, карась - карасей и т. п.); 

согласование существительных с 

числительными, прилагательными и 

глаголами.  



- Правильно употреблять категорию рода 

(женского, мужского, среднего).  

- Практически освоить некоторые 

способы словообразования.  

- Учить составлению (употреблению 

правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счет 

однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых), составлению 

сложных конструкций предложений 

(сложносочиненных и 

сложноподчиненных).  

- Закреплять правильное употребление 

предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, 

из, с, под, над, между, перед) 

 

 

Развивать речевой слух: фонематический 

и фонетический.  

- Уточнять и закреплять произношение 

всех звуков русского языка с 

использованием анализа артикуляции (по 

пяти позициям: положение губ, зубов, 

языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в 

игровых упражнениях, речевых играх. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию 

согласных звуков: свистящих и шипящих 

[с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и 

глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], 

[г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; 

твердых и мягких [с - с'], [з - з'], [п - п'], 

[б - б'], [т - т'], [д - д*], [к - к'], [г - г'], [в - 

в'], [Ф - Ф'], [Р - р'], [л - л'].  

- Упражнять в умении дифференцировать 

звуки (гласные - согласные, мягкие — 

твердые).  

- Работать со словами-паронимами, 

объяснять их лексическое значение.  

- Предлагать задания на подбор слов с 

заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); 



определять последовательность звуков в 

словах.  

- Упражнять в умении анализировать 

слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов 

в словах).  

- Упражнять в умении производить 

анализ и синтез предложения, по словам 

короткого, высказывания по 

предложениям.  

- Развивать умение передавать 

разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его 

звучания, ритма и темпа речи в процессе 

разучивания стихотворений, песен, 

средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и пр.  

- Развивать контроль за собственной 

речью и критическое отношение к речи 

окружающих.  

 

Развивать диалогическую речь 

как способ коммуникации  

 

 

Вырабатывать активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция).  

- Приобщать к элементарным правилам 

ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным).  

- Закреплять правила ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы 

и детского сада).  

- Работать над речевым оформлением 

реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ).  

- Отрабатывать умение вежливо и 

тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми.  

- Отрабатывать диалог в театрально-

игровой деятельности, в игровых 



ситуациях (смешных, фантастических, 

деловых, бытовых и пр.).  

 

Монологическая форма речи  

 

 Обучать основам построения 

связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного 

типа).  

Формировать умения: выделять и 

называть объект речи при описании; 

соотносить объекты речи с 

соответствующими описаниями и 

расширять их за счет дополнительных 

характеристик; видеть и задавать 

элементарную логику описания 

отдельных объектов (определение двух 

групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; 

внутренних: целевое назначение и 

функция); выбор последовательности 

подачи групп характеристик в простых 

описаниях); составлять простые 

описания разными средствами 

(искусство, изобразительная и 

театрализованная деятельность, 

художественная литература, 

дидактические игры и задания и пр.)  

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Речевое развитие» 

 

  

Формы реализации  

 

Задачи и содержание 

работы  

 

Формы работы  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми;  

- Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, 

произносительной 

Речевые занятия  

Рассматривание  

Показ настольного 

театра с игрушками  

Театрализованные игры  

Режиссерские игры  

Дидактические игры  

Чтение  



стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) 

в различных формах и 

видах детской 

деятельности;  

- Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми  

- Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) 

в различных формах и 

видах детской 

деятельности;  

- Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи.  

Наблюдения на 

прогулке  

Труд  

Игры на прогулке  

Чтение на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсии  

Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и 

др.)  

Разучивание стихов, 

чистого-ворок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Сочинение загадок  

Участие детей в 

праздниках  

Самостоятельная 

деятельность  

 

- Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми  

- Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя 

речи, 

произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 

монологической форм) 

в различных формах и 

видах детской 

деятельности;  

Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

 



- Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи.  

 

 

2.1.4. Образовательная область Познавательное развитие. 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека.  

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, 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 её 

природы, о многообразии стран и народов мира.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 содействовать становлению мотивации учебной деятельности через рассказы 

о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, посредством 

экскурсий в школу; 

формировать предпосылки трудовой деятельности: 

продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 

дать детям представления о существующем обмене товарами и услугами; 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

систематически проводить познавательные практикумы (эксперименты, 

опыты), а также викторины, конкурсы и др. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой 

действительности, упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире (с приоритетом содержания, находящегося 

за пределами непосредственно воспринимаемой действительности); 

развивать самостоятельную познавательную активность; 

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий 

(время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия — семья, Родина 

и т. д.): 

знакомить с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 

знаки, нота и др.) и символами (например, государственная символика, 

символы Олимпийских игр и пр.); 



закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, знаковых 

системах через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание 

своих символов); 

формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 

разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части суток, дни 

недели, месяцы, год) через использование готовых календарей и создание 

своих (календарь природы, календарь жизни группы и др.); формировать у 

детей умение планировать свою деятельность и жизнь; 

показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь; 

начать формировать элементарные географические представления в соответ-

ствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и физической 

картой мира, с различными природно-климатическими зонами, 2 природными 

богатствами, со странами и народами); 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о человеке на основе упорядочивания информации (систематизация, 

классификация, сравнение и др.): 

расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности лю-

дей; показывать, что рукотворный мир — это результат деятельности человека 

(через историю создания и совершенствования рукотворных предметов и 

объектов); 

развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни страны; 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и систем 

организма (элементарный, адаптированный к возрасту уровень);  

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные представления 

детей о мире природы: 

продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 

условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой природы; 

на доступном содержании (из жизни человека и природы) показывать 

значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 

растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы: 

времена года, их ритмичность и цикличность, формировать умение наблюдать 

и фиксировать сезонные изменения и их влияние на жизнь природы и человека.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в данном 

разделе могут быть представлены региональные программы или авторские 

технологии. Для изучения растительного и животного мира родного края, 

особенностей географического расположения, богатства природных ресурсов, 

своеобразия климатических условий (в сравнении с другими регионами 

страны и мира). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 



формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 

знакомить с различными способами и источниками получения информации 

(книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и др.), показывать их 

роль и значение в жизни человека; 

формировать интерес к книге как к источнику информации; 

формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая 

основы бережного и заботливого отношения к нему: 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле; 

формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека); 

формировать чувство ответственности за судьбу планеты. Активизировать по-

сильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-либо. 

Познавательное развитие: математические представления. 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, предполагает формирование 

познавательных действий и представлений 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. 

В Программе «Радуга» мы исходим из понимания, что особым языком 

описания этих свойств и отношений является математика. Таким образом, 

знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, 

поэтому традиционно математика выделяется в самостоятельное 

образовательное направление и в отечественной, и в мировой педагогике 

дошкольного возраста. Следуя этой традиции и вышеуказанной логике, мы 

описываем программные задачи по формированию математических 

представлений в самостоятельном подразделе.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения количества 

через число; 

развивать представление о необходимости наименования результата счёта и 

измерения; 

сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 

определение результата измерения. Знакомить с единицами измерения 

различных величин, часто используемых в жизни (масса, объём, длина, 

температура, временные интервалы); 

учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать измерение, от 

ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и измерение; 



учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление об 

алгоритме счётной операции: каждый элемент совокупности только один раз 

ставится в соответствии с числом натурального числового ряда. Дать 

представление о необходимости наименования результата счёта; 

формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — абстрактно-

го воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

развивать представление о количестве, которое может быть выражено с 

помощью числа через операции счёта или измерения; 

формировать представление об изменении и сохранении количества; 

дать представление об арифметических действиях сложения и вычитания; 

знакомить со знаками «+» и «-» для обозначения арифметических действий; 

знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание в пределах первого десятка; 

формировать представление об обратимых и необратимых изменениях; 

знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать понимание детьми 

закономерности построения натурального числового ряда (каждое следующее 

число больше предыдущего на одну единицу); 

развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 

меньших чисел; 

формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого десятка; 

формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 10; 

формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в пределах 10;  

закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать ситуации, в 

которых дети по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру; 

закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих 

цвет предмета или его изображения, включая основные названия оттенков; 

закреплять умение определять направления относительно себя (вверх — вниз, 

назад — вперёд, вправо — влево);  

совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не только с 

опорой на реальные предметы, но и по картинке; 

формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков;  

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 

соотношение более общего и более частного понятий (морковь и репа — 

овощи и т. п.); 

совершенствовать умение производить классификацию по одному и двум 

признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 

ребёнком. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическо-

му развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 



формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие 

от прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального 

результата; 

изучать интересы детей с целью раннего выявления математической одарён-

ности; 

читать детям сказки, формирующие ценностное представление об интеллекте, 

— «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», «Заяц и черепаха». 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению области «Познавательное развитие» 

 

Формы 

реализации  

 

Содержание и задачи работы  

 

Формы работы  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности;  

- Развитие элементарных 

математических 

представлений;  

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей.  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающие и 

дидактические игры  

Наблюдение  

Проблемные ситуации  

Рассказ  

Беседа  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов  

 

Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности;  

- Развитие элементарных 

математических 

представлений;  

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей.  

Сюжетно-ролевая игра  

Развивающие и 

дидактические игры  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Проблемные ситуации  

Рассказ  

Беседа  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

- Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Экспериментирование  



 (конструктивной) 

деятельности;  

- Развитие элементарных 

математических 

представлений;  

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей.  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие 

дидактические игры  

 

2.1.5. Образовательная область Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие  

Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» направлено 

на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении. 

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную 

деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование.  

Основные задачи психолого-педагогической работы:  

- Развитие продуктивной деятельности детей;  

- Развитие детского творчества;  

- Приобщение к изобразительному искусству.  

В соответствии с концепцией реализуемой основной общеобразовательной 

программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы об искусстве», «День 

поэзии и фольклора», «Клубная жизнь» (ручной труд), «Театрально-досуговая 

деятельность». Содержание и результаты всех областей Программы 

закрепляются в продуктивных видах деятельности, самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. Еженедельно оформляются 

выставки продуктов детского творчества в группе. 

Художественное творчество 

Раздел «Художественное творчество» реализуется с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой и с учетом парциальной программы: «Изобразительная 

деятельность в детском саду», автор Т.С.Комарова. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Художественное творчество» 

 

Формы реализации  

 

Задачи и содержание 

работы  

 

Формы работы  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)  

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 



 сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление  

Украшение предметов 

для личного 

пользования  

графики  

Игры  

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и 

др.)  

 Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи. 

 



Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд)  

 

Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление  

Украшение предметов 

для личного 

пользования  

Игры  

 Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики  

Организация выставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 



выставок (по временам 

года, настроению и 

др.)  

Самостоятельная 

деятельность  

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК  

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды  

Рисование, лепка, 

аппликация, ХК  

Рассматривание  

 

Музыка 

Содержание раздела «Музыка» направлена на достижение цели развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

- Развитие музыкально-художественной деятельности;  

- Приобщение к музыкальному искусству;  

- Развитие воображения и творческой активности. 

Основные задачи психолого-педагогической работы:  

- Приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству;  

- Развитие музыкально-художественной деятельности.  

Основными видами музыкально-художественной деятельности при 

реализации Программы являются: восприятие музыки (слушание), 

исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, 

элементарное музыцирование), элементарное музыкальное творчество.  

Направления образовательной работы:  

- Слушание (Содержание работы: ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку);  

- Пение (Содержание работы: формирование у детей певческих умений и 

навыков; обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его диапазона);  

- Музыкально-ритмические движения (с.р.: развитие музыкального 

восприятия, музыкально- ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 



обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; развитие художественно-творческих способностей);  

- Игра на детских музыкальных инструментах (с.р.: совершенствование 

эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них; развитие координации музыкального мышления 

и двигательных функций организма);  

- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (с.р.: 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах).  

Раздел «Музыка» реализуется с учетом основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой и с учетом 

парциальной программы: «Гармония», авторы К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко. 



 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью   организации   образовательной   деятельности   по   программе 

«Радуга» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 



форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  



Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

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

Непрерывно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

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

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 



литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной  

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций, 

 просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья.  



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

—экспериментирование с объектами неживой природы;  

—сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

—элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

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

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

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



разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбор у 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  



Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Согласно ФГОС ДОУ содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):  для детей дошкольного возраста (3 

года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

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

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

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

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5. Региональный компонент. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представление о 

человеке, обществе, культуре. 

Задача современного дошкольного образования— заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 

влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, 



к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. 

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к 

Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и 

истории родного края. И поэтому реализация регионального компонента 

является важнейшей составляющей современного образования. 

Цель внедрения в дошкольных образовательных учреждениях Региональный 

компонент в образовательной программе по ФГОС направлен на воспитание 

эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к 

культурным традициям народов, которые проживают на территории региона, 

создание толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Основные задачи внедрения регионального компонента в ДОУ: 

формирование гордости за свое происхождение; создание первоначальных 

представлений о нравственных и духовных ценностях (сострадании, любви, 

терпении, чести, достоинстве); воспитание в подрастающем поколении 

интереса к нравственному и духовному наследию предков; формирование 

чувства сопричастности к своей стране.  

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное 

наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и 

сознать свою принадлежность к своей «Малой Родине», к своему дому, 

воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом 

общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и 

морально-эстетическом плане. 

В основе привития духовно-нравственных начал у дошкольников лежит ряд 

принципов, обеспечивающих построение образовательного процесса с учетом 

специфики социальных и природных особенностей региона. При этом 

«погружение» детей в краеведческий материал происходит постепенно, от 

близкого, понятного детям, к далекому: от семьи к селу и далее к региону, 

стране. Одновременно идет «погружение» в историю своего города, к истокам 

его возникновения. Таким образом, у детей постепенно складывается 

целостная картина окружающего мира. 

Основными целями регионального компонента являются: 

-создание педагогических условий для успешной социализации личности в 

условиях региона, профессионального самоопределения и непрерывного 

образования; 

-обеспечение единства образовательного пространства. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей базовой программы, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 



2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

формирование психолого- педагогических знаний родителей  

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей  

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

 

Направления  работы  Формы  работы 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  

Мероприятия ДОУ с родителями с 

целью повышения их компетенции в 

разных вопросах.  

• дни открытых дверей  

• консультации,  

• информация на стендах  

• папки передвижки  

• родительские собрания  

• мастер-классы  

• родительский клуб  



Мероприятия ДОУ, объединяющие 

родителей и детей с целью лучше 

узнать ребенка, наладить 

содержательное общение 

• праздники и досуги,  

• совместные мероприятия,  

• экскурсии,  

• традиции («Встречи с 

интересными людьми»)  

• проект  

Мероприятия в семье, используемые 

в работе ДОУ с целью повышать 

инициативность и 

заинтересованность родителей  

 

 

• выставки по увлечениям 

ребенка,  

• выставки совместных работ 

родителей и детей по заданной 

тематике,  

• дидактические альбомы,  

• домашнее коллекционирование с 

презентацией в группе  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует образовательным 

программам, ожиданиям и потребностям детей, родителей и сотрудников ДОУ.  

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения 

в ДОУ неуклонно улучшается материально-технические условия для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Оборудована территория изобразительного искусства; 

В детском саду имеется картинная галерея, где дети рассматривают и 

обсуждают творческие работы своих сверстников; 



В каждой возрастной группе созданы условия для развития детей во всех видах 

деятельности: двигательной, игровой, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной и др. использование функционально необходимой мебели. 

Особое внимание при оснащении предметно-развивающей среды уделяется её 

эстетическому содержанию, эмоциональному воздействию окружающего 

интерьера на ребёнка.   

В групповых помещениях среда зонирована на мини-среды физического, 

социального, эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития. 

В распоряжении детей мягкие средообразующие модули разных размеров, 

нестандартные ширмы, наборы пособий для развития кинестетических 

способностей. Оборудованы уголки уединения. 

Для реализации потребности ребенка в движении в каждой группе имеется 

оптимально оборудованный спортивный уголок не только для развития 

движения, но и для коррекции физического развития детей: массажные мячи, 

дорожки для профилактики плоскостопия, коврики для самомассажа и др. 

Особое место выделено пособиям по развитию мелкой моторики, 

коррекционно-развивающим играм, созданы условия, стимулирующие 

познавательную активность детей, их любознательность. Начиная с раннего 

возраста в оформлении используются цифры, буквы, карты, глобусы, 

вкладыши, трансформеры. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п  

 

Вид  

Программы  

 

Название программы  

 

1 Основная образовательная 

программа для детей с 2-7 лет  

 

«Радуга», основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

Программа воспитания, образования 

и развития детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада, 

авторы Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, 

Е.В.Соловьева, Т.И.Гризик, 

В.В.Гребова - М.: Просвещение, 

2010  

 

 Дополнительные программы  

 

 

1 Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

 

«Безопасность», авторы Н.Н 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина – М.: АСТ, 2005  

 

2 Социальное развитие  

 

«Я - человек», автор А.С.Козлова - 

М.: Школьная Пресса, 2005.  

 



3 Музыкальное  

Воспитание  

Программа «Гармония», авторы 

К.Л.Тарасова, Т.В. Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, под редакцией 

К.Л.Тарасовой - М.: Центр 

«Гармония», 1993  

 

4 Художественно-эстетическое  

Развитие  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»,авторТ.С.Комарова – 

М.: Мозаика-Синтез,2014  

 

5 Развитие речи  

 

«Развитие речи в детском саду», 

автор В.В. Гербова - М.: Мозаика-

Синтез,2014  

 

6 Математика  

 

«Математические ступеньки», автор 

Е.В.Колесникова –М.:  

Сфера,2013  

7 Знакомство с буквами  

 

«Обучение дошкольников 

грамоте» ,автор Л.Е.Журова – М.: 

«Школа-Пресс»,1998  

 

 

3.2 Особенности традиционных событий 

Вся Программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют 

сделать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от 

накопившегося напряжения, успокоить ребенка.  

Традиции, мероприятия межгрупповые и общесадовые:  

- Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);  

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

- Соревнования;  

- Дни здоровья;  

- Тематические досуги;  

- Праздники;  

- Театрализованные представления;  

- Смотры и конкурсы.  

Благоприятный психологический климат немыслим без дружеского, 

доверительного общения детей друг с другом, с воспитателями и помощником 

воспитателя, в лице которых ребенок надеется встретить поддержку, 

понимание, сочувствие. С этой целью мы 

заложили определенные традиции в жизни нашей группы. Для этого 

определили ежедневные, еженедельные и ежемесячные традиции.  

Ежедневные традиции:  

- Утреннее приветствие детей и установление доброжелательного контакта 

между детьми через игру «Хлопаем в ладоши!». (Для этого все встают в круг,  

улыбаются. Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! Показывают всем 

своим лицом хорошее и радостное настроение. Дети дарят улыбку друг другу).  



- Обсуждение содержания совместной деятельности взрослого и детей на 

текущий день.  

- Работа в тетради «Хорошо плохо»  

- Гигиена полости рта (после приёма пищи).  

- В конце дня мысленное возвращение к прожитому за день. Рассказ 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый ребенок.  

Еженедельные традиции:  

- По понедельникам в первую половину дня проходит «Утро радостных 

встреч». Воспитатель рассказывает, как он провел выходные дни или о чем-то 

новом, интересном. Затем выслушивает вместе с детьми всех желающих детей, 

готовых поделиться своими впечатлениями. В конце разговора детей ждет 

сюрприз. (Это может быть и новая игрушка или книга, сценка из кукольного 

театра и др.)  

Важная особенность вышеназванных традиций должна, по нашему мнению, 

заключается не только в подаче впечатлений, веселья, развлечения и 

приятного общения, но и позитивного отношения детей к дошкольному 

учреждению. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 



Организация развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды для детей старшей группы в соответствии с образовательными 

областями 

 

Образовательные области  

 

Содержание предметно-

пространственной среды  

 

«Физическое развитие»  

 

Оборудование для ходьбы: дорожки 

массажные (для профилактики 

плоскостопия).  

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мешочки.  

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, 

ленты.  

Султанчики, ленточки для 

дыхательной гимнастики  

 

«Познавательное развитие»  

 

Лото, домино в картинках.  

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии).  

Иллюстрации предметов бытовой 

техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т.д.).  

Числовой ряд.  

Мелкая и крупная геометрическая 

мозаика. 

Наборы разрезных и парных 

картинок.  

Чудесный мешочек.  

Настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания.  

Наглядно-дидактические пособия:  

серия «Мир в картинках» 

(предметный мир),  

серия «Мир в картинках» (мир 

природы),  



серия «Рассказы по картинкам» и 

т.д..  

Пазлы.  

Тетради с заданиями для детей.  

Шашки  

Шахматы  

Магнитная доска  

« Природа»  

Комнатные растения.  

Познавательная природоведческая 

литература.  

Иллюстрации с изображением 

признаков сезона.  

Инвентарь для ухода за растениями.  

Картинки с изображением цветов.  

Иллюстрации с изображением 

животных.  

 Дидактические игры на 

природоведческую тематику.  

Материалы для конструирования  

Строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров.  

Фигурки животных для 

обыгрывания.  

Тематические конструкторы 

(деревянные).  

 

«Речевое развитие»  

Предметные и сюжетные картинки и 

др.  

Книжный уголок с соответствующей 

возрасту литературой;  

«Чудесный мешочек» с различными 

предметами.  

Схемы, модели слов и предложений, 

дидактические игры по обучению 

грамоте.  

Художественная литература  

 

«Художественно – эстетическое 

развитие»  

 

 

 

 

 

Материалы для ручного труда  

Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.)  

Вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки и т.д.).  



 

 

 

 

 

Подборка бросового материала 

(коробки, пластиковые бутылки, 

пробки, фантики и фольга от конфет 

и др.).  

Природные материалы (шишки, 

различные семена, и др.).  

Инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей.  

Мольберт.  

 Наборы цветных карандашей, 

гуашь, акварель.  

 Индивидуальные палитры для 

смешения красок.  

Кисточки - тонкие беличьи; баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски.  

 Бумага для рисования.  

 Губки из поролона.  

 Пластилин, доски для лепки.  

 Стеки .  

Большие клеёнки для покрытия 

столов.  

 Мелки для рисования на доске и 

асфальте.  

 Выставка работ детского творчества  

Музыка»  

Музыкальные игрушки (бубен и 

др.).  

Аудиозаписи: детские песенки, 

фрагменты классических 

музыкальных произведений.  

Магнитофон.  

 

Театральные атрибуты»  

Разные виды театра (настольный, 

перчаточный).  

Наглядно-дидактическое 

пособие «Герои сказок»  

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

 

Сюжетные игрушки.  

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта.  

Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, 



отражающим простые жизненные 

ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Гараж»).  

Игрушки-животные.  

Куклы  

Набор посуды.  

Разграниченные зоны (кукольный 

уголок, кухня, салон красоты, 

магазин).  

Диван, кресла.  

Фотоальбом.  

Любимые детские игрушки.  

«Безопасность»  

Материалы, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры).  

Уголок пожарной и дорожной 

безопасности.  

Иллюстрации и предметы, 

изображающие опасные 

инструменты.  

Наглядно-дидактические 

пособия (из серии «Транспорт»)  

 

 

 

3.4 Проектирование образовательной деятельности 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности);  

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

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Программа «Радуга» (теплое время года) 

  

№ 

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1 Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная 

 07.00 - 08.15 1 час 15 мин 
 деятельность, утренняя разминка    
2 Возвращение с прогулки 08.15 - 08.20 05 мин 
4 Подготовка к завтраку 08.20 - 08.25 5 мин 
5 Завтрак 08.25 - 08.45 20 мин 
6 Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная и са- 

 08.45 - 09.50 1 час 05 мин 
 самостоятельная игровая деятельность на 

прогулке 

   



7 Второй завтрак 09.50 -10.00 10 мин 

8 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.00 2 часа 

9 Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 10 мин 

10 Подготовка к обеду 12.10 -12.15 5 мин 
11 Обед 12.15 -12.40 25 мин 
12 Подготовка ко сну 12.40 - 12.50 10 мин 
13 Дневной сон 12.50 -15.00 2 часа 10 мин 
14 Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, 

 15.00 -15.20 20 мин 
 гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику, 

  

15 Полдник 15.20 -15.30 10 мин 

16 Подготовка к прогулке 15.30 - 15.35 05 мин 

17 Прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность 

 15.35 - 16.35 1 час 
 на прогулке    

18 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.35 - 16.40 05 мин 

19 Ужин 16.40 - 16.55 15 мин 

20 Подготовка к прогулке  16.55 - 17.00 05 

мин. 

 

21  Прогулка, игры, уход 

домой 

  17.00 - 19.00 2 

часа 

 

                                       Режим дня в старшей группе (5-6лет) 

Программа «Радуга» (в холодное время года) 

№ 

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, игры, (в теплую погоду 

прием детей на свежем воздухе), подготовка 

к утренней разминке 

07.00 - 08.10 1 час 10 мин 

(70 мин) 

2. Утренняя разминка 08.15 - 08.25 10 мин 

3. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

завтраку 

08.30 - 08.35 25 мин 

4. Завтрак 08.35 - 08.50 15 мин 

5. Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

08.50 - 09.00 10 мин 

6. 
Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00–10.00  

7. Второй завтрак 9.30 – 9.40  

8. 
Совместная деятельность педагога с детьми  

в ходе режимных моментов 

10.35– 12.15 

 

9. Возвращение с прогулки 12.15 – 12.30  

10 
Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.05 - 12.25 20 мин 

11. Обед, подготовка ко сну 12.25 - 12.55 30 мин 

12. Дневной сон 12.55 - 15.00 2 часа 05 мин 

(125 мин) 



13. 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 15.00 - 15.20 20 мин 

14. Полдник 15.20 - 15.30 10 мин 
15. Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

15.30 - 15.35 05 мин 

16. Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность 

15.30-15.55 

2 раза в 

неделю по 25 

мин 

25 мин 

17. 
Самостоятельная игровая деятельность, 

совместная деятельность 

16.00 - 16.30 30 мин 

18. Подготовка к ужину 16.30 - 16.40 10 мин 

19. Ужин 16.40 - 16.55 15 мин. 

20. Подготовка к прогулке 16.55 - 17.05 10 мин 

21. 
Прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке, уход домой 

17.05 - 19.00 1 час 55 мин 

(115 мин) 

 

Прогулка - 3 часа 45 мин (225 мин) (в теплую погоду утренняя прогулка 30 

мин.) 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность - 1час 10 мин 

(45 мин в первую половину дня, 25 мин во вторую половину дня) 

Утренняя разминка - 10 мин 

Дневной сон - 2 часа 05 мин (125 мин) 

Прием пищи - 1 час 10 мин (70 мин) 

Самостоятельная деятельность - 3 часа 25 мин (205 ми 

 

  



Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни недели  

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Время  

 

Понедельник  Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 

Физическое развитие на  

воздухе 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

11.20-11.45 

 

Вторник  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

Музыкальное развитие 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

10.00-10.20 

Среда  Познавательное 

развитие (ознакомление 

с миром природы, 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям)  

Физическое развитие 

 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

10.00-10.30  

 

Четверг  Подготовка к обучению 

грамоте 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская и 

конструктивная) 

Физическое развитие  

 

9.00-9.20  

 

9.30-9.55  

 

 

 

 

10.10-10.40 

Пятница Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)  

Музыкальное развитие 

 

9.00-9.20 

 

 

9.35-10.00  

 

 

 

3.5 Календарно-тематическое планирование в старшей группе 



 

Меся

ц 

Тема Содержание Сроки Итоговые  с

обытия 

Календарь 

праздников 

Сентя

брь 

Здравствуй, 

 детский сад! 

День знаний. 

Знакомство с 

детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка.  

1 и 2 

недели 

сентября 

Фотовыстав

ка «Мой 

день в 

детском 

саду», 

«Давайте 

познакомим

ся». 

  

  

  

Участие в 

качестве 

гостей на 

празднике 

«День 

знаний». 

  

  

  

  

Изготовлен

ие макета 

«Осень». 

01.09 

-   День  зна

ний. 

  

  

  

  

09.09 

-  Междунар

одный день 

красоты. 

  

  

  

  

  

27.09 

-   День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников. 

Осень.  Дать 

представление 

об осени. 

Установление 

связей между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы 

(похолодало – 

исчезли 

бабочки, 

отцвели 

цветы…).  

3 и 4 

недели 

сентября 

Октяб

рь 

Осень.  Дерев

ья. 

Учить 

сравнивать 

природу в 

сентябре и 

октябре, 

замечать 

изменения в 

природе, 

описывать 

погоду в 

октябре. 

Познакомить  с 

1 неделя 

октября 

Конкурс 

рисунков 

«Осень 

золотая» 

  

  

Коллективн

ая 

аппликация 

«Подарки 

Осени». 

  

01.10 -  День 

улыбки. 

01.10 - День 

пожилых 

людей. 

  

  

  

  

  

  



названиями 

некоторых 

деревьев, 

составными 

частями дерева, 

пользой 

деревьев; учить 

сравнивать  

Праздник 

осени. 

Междунаро

дный день 

музыки. 

  

  

  

  

  

  

  

04.10 

-  Всемирны

й день 

животных 

  

29.10 - День 

матери в 

России 

  

30.10 - День 

домашних 

животных 

Огород. 

Овощи. 

Познакомит  с 

названием 

овощей, с 

местом их 

выращивания, с 

этапами 

выращивания 

овощей; учить 

описывать 

овощи; учить 

отгадывать 

загадки об 

овощах; 

разучивание 

комплекса 

гимнастических 

упражнений 

«Удивляемся 

природе».  Подв

ижная игра 

«Боулинг с 

овощами». 

2 неделя 

октября 

Сад.  Фрукты. Познакомить с 

названиями 

фруктов, учить 

описывать 

фрукты, 

сравнивать; 

учить 

отгадывать 

загадки, 

3 неделя 

октября 



согласовывать 

определения и 

существительны

е.. 

Грибы. Ягоды. Познакомить с 

названиями ягод 

и грибов, учить 

сравнивать 

ягоды по цвету 

и размеру, учить 

описывать 

ягоды. 

Знакомить с 

внешним видом 

и 

особенностями 

съедобных и 

несъедобных 

грибов 

дидактические 

игры «Подбери 

слово», Где 

растут?». 

Подвижные 

игры «Собираем 

ягоды», «Ёжик 

и грибы», 

«Белка и 

грибы». 

4 неделя 

октября 

  

Игрушки. Знакомим с 

названием 

игрушек; учим 

сравнивать их 

по размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны, 

определять и 

называть 

5 неделя 

октября 



местоположение 

предмета, 

правильно 

употреблять 

форму 

множественного 

числа, создавать 

сюжетные 

композиции.  

Нояб

рь 

Одежда. Познакомить с 

названиями 

предметов 

верхней одежды 

и головных 

уборов.  

1 неделя 

ноября 

    

Обувь. Познакомить с 

названиями 

предметов 

обуви, 

познакомить с 

составными 

частями обуви.   

2 неделя 

ноября 

Мебель. Познакомить с 

названиями 

мебели и ее 

составными 

частями; учить 

сравнивать 

отдельные 

предметы 

мебели, 

описывать 

мебель, 

оборудовать 

кукле комнату. 

3 неделя 

ноября 

Посуда. Расширять запас 

слов по теме 

«Посуда»; 

познакомить с 

4 

неделя  н

оября 



составными 

частями 

предметов; 

учить 

употреблять 

предметы в 

единственном и 

множественном 

числе; учить 

сравнивать 

посуду, 

называть 

составные 

части.  

Декаб

рь 

Зима. Познакомить с 

признаками 

зимы; учить 

сравнивать зиму 

и осень; учить 

связной речи, 

употреблять 

сложноподчине

нные 

предложения, 

описывать 

изменения в 

природе зимой, 

передавать 

характерные 

особенности 

внешнего 

строения 

деревьев.  

1 неделя 

декабря 

Конкурс 

«Новогодня

я игрушка». 

  

  

  

  

  

Утренник 

«К нам 

пришел Дед 

Мороз». 

  

  

  

  

  

Конкурс 

кормушек 

для птиц 

«Птичья 

столовая» 

04.12 -  День 

заказов 

подарков 

Деду 

Морозу. 

  

  

  

  

  

  

  

15. 12 

-  День чая 

  

Зимующие 

птицы. 

Знакомить с 

зимующими 

птицами; дать 

представление о 

частях тела 

птицы; учить 

2 неделя 

декабря 



отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами. 

Зимние 

забавы. 

Учить 

рассказывать о 

зимних забавах. 

Учить 

составлять 

рассказ по серии 

картинок, 

рассказывать о 

зимних забавах.  

3 неделя 

декабря 

Новогодний 

праздник. 

Познакомить с 

традициями 

праздника 

Новый год; 

учить 

описывать 

ёлочные 

игрушки; учить 

запоминать 

стихи и 

декламировать 

их перед 

слушателями.  

4 неделя 

декабря 

Январ

ь 

Домашние 

птицы. 

 Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, 

их детенышами; 

дать понятие о 

пользе, которую 

приносят 

домашние 

птицы; 

«Цыплята», 

«Лисички и 

курочки». 

2 неделя 

января 

Конкурс на 

лучшую 

зимнюю 

постройку. 

  

  

  

  

Выставка 

детского 

творчества 

01.01 – 

Новый год 

  

  

  

  

  

  

  

11.01 – 

Междунаро



Домашние 

животные. 

Познакомить с 

названиями 

домашних 

животных, их 

детенышей; 

животное, 

составлять 

рассказ по 

картинке. «Кот 

и мыши», «Волк 

и ягнята», 

«Волк и 

жеребята». 

Отгадывание  

3 неделя 

января 

«Зимушка-

зима» 

дный день 

«Спасибо» 

  

  

  

  

  

  

31.01 – День 

Деда 

Мороза и 

Снегурки 

(слав.) 

Дикие 

животные. 

Знакомить с 

названиями 

животных,  их 

детенышей, 

местом их 

обитания; 

знакомить с 

частями тела 

животных; 

учить 

сравнивать, 

передавать 

характерные 

черты 

животного в 

рисунке; учить 

описывать 

дикое животное, 

составлять 

рассказ по 

картинке.  

4 неделя 

января 

Цветущие  ко

мнатные 

растения. 

Познакомить с 

названиями 

комнатных 

растений, 

5 неделя 

января 



способами 

ухода за ними.  

Февра

ль  

Транспорт. Дать 

представление о 

видах 

городского 

транспорта: 

машинах 

(легковых и 

грузовых), а 

также о 

пассажирском 

транспорте 

(автобусе, 

трамвае, 

троллейбусе, 

метро, такси); 

музыкальной 

композиции 

«Про машину». 

  

1 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник 

«Мой папа 

самый, 

самый» 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

  

  

28.02 – 

Масленица  

Профессии на 

транспорте. 

Дать начальные 

знания о 

профессиях на 

транспорте, 

вводим слова – 

шофер, 

водитель; 

познакомить с 

правилами 

дорожного 

движения, 

пешеходный 

переход.  нельзя

».  

2 неделя 

февраля 

День 

защитника 

Отечества. 

Уточнить 

представления 

детей о нашей 

армии; 

3 неделя 

февраля 



познакомить с 

родами войск, 

военными 

профессиями; 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества;  

Весна. Учить замечать 

изменения в 

природе, 

сравнивать 

погоду весной и 

зимой, учить 

описывать 

весну, 

передавать 

характерные 

изменения в 

природе на 

рисунке.  

4 неделя 

февраля 

Март  Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Закреплять в 

памяти названия 

весенних 

месяцев, 

воспитывать 

доброе, 

внимательное 

отношение к 

маме, 

стремление 

помогать ей; 

дать 

представление о 

празднике 8 

Марта;  

1 неделя 

марта 

Праздник 

«Мамочка – 

милая моя!» 

  

  

  

  

Фотовыстав

ка в группе 

«Наши 

мамы» 

  

Выставка 

иллюстраци

й к рассказу 

С.Вангели 

«Подснежни

ки». 

08.03 – 

Междунаро

дный 

женский 

день 

  

21.03 – 

Всемирный 

день поэзии 

(стихи о 

весне) 

Книги. Дать 

представление о 

различии книг 

2 неделя 

марта 



по содержанию, 

об их значении 

в жизни 

человека. 

Чтение сказки 

В.И.Даля 

«Лиса-

лапотница». 

Игра «Красная 

Шапочка 

собирается в 

гости к 

бабушке». 

Первые 

весенние 

цветы. 

Познакомить 

детей с 

названиями 

цветов, их 

строением, 

учить 

описывать 

цветы.  

3 неделя 

марта 

Дикие 

животные 

весной. 

Закрепить 

знания о 

признаках 

весны; дать 

представление 

об изменениях в 

жизни диких 

животных 

весной;  

4 неделя 

марта 

Апре

ль 

Домашние 

животные 

весной. 

Дать 

представление 

об изменениях в 

жизни 

домашних 

животных  весн

ой;  

1 неделя 

апреля 

Изготовлен

ие 

скворечнико

в для птиц 

01.04 – 

День смеха 

  

  

12.04 – 

День 

авиации и 

космонавти

ки 
Перелетные 

птицы. 

Дать 

представление о 

2 неделя 

апреля 



перелетных 

птицах,  
  

14.04 – 

Междунаро

дный день 

птиц 

  

Насекомые. Познакомить с 

названиями 

насекомых, их 

особенностями; 

учить 

рассказывать о 

насекомых, 

передавать 

характерные 

черты их 

строения; 

«Бабочка» 

Э.Грига.  

3 неделя 

апреля 

Аквариумные 

рыбки. 

Дать 

представление о 

рыбах, о 

строении их 

тела, способе, 

передвижения, 

образе жизни; 

«Камни». 

4 неделя 

апреля 

Май  День Победы. 

Военная 

техника 

Дать 

представление о 

празднике День 

Победы; учить 

рассказывать, 

отвечать на 

вопросы; 

формировать 

представление о 

героизме 

солдат; 

воспитывать 

уважение к 

ветеранам, к 

историческим 

событиям, 

1 неделя 

мая 

Концерт, 

посвященны

й Дню 

Победы. 

  

Создать 

фотоальбом 

с видами 

деревни 

Белогорка. 

  

  

Создание 

сюжетной 

композиции 

«Дорога, 

01.05 – 

Праздник 

Весны и 

Труда 

  

09.05 – День 

Победы 

  

01.06 – День 

защиты 

детей 



связанным с 

родной страной.   

машина, 

светофор» 

Наша деревня. 

Моя улица. 

Дать 

представление о 

малой Родине, о 

своей деревне, 

улице, на 

которой живем; 

познакомить с 

правами 

граждан; учить 

рассказывать о 

своей деревне 

по вопросам. 

2 неделя 

мая 

Правила 

дорожного 

движения. 

Познакомить с 

обозначением 

дорожных 

знаков, 

сигналов 

светофора;  фор

мировать навык 

ориентирования 

по дорожным 

знакам и 

сигналам 

светофора.   

3 неделя 

мая 

Лето. 

Цветы на 

лугу. 

Закрепить 

знания о 

временах года; 

дать 

представление о 

лете; 

познакомить с 

названиями 

летних месяцев;  

4 неделя 

мая 

  

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 


