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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка  
Данная рабочая программа образовательной деятельности направлена 

на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе 
(далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №18» общеразвивающего вида 
разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

-- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№37 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (вступ. в силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (вступ. в силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21) 

- Уставом ДОУ; 
а также с учетом: 
- Рекомендаций комплексной образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
Данная рабочая программа является частью образовательной 

программы, ориентирована для детей от 5 до 6 лет.  
Рабочая программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть Программы разработана с учетом комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство», 
подготовленной Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана на основе парциальных программ: 

1. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (для детей 2-7 лет).  
2. И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду (для детей 3-7 лет). 
3. О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» (для детей 5- 7 лет). 
4. Е.В Колесникова «Математические ступеньки» (для детей 3- 7 лет). 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду 
возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 
активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  
Программа ориентирована на: 
— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
— 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; 
— 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; 
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей и способностей детей; 
— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи развития и воспитания ребенка: 
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры; 
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей; 
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка; 
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность; 
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой; 
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам; 
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 
отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своѐм поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим.  
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4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 
для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 
субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 
ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 
разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности.  
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6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 
мира.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
8. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 
средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям);  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 
эстетических оценок, суждений;  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии 
искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
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искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства;  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность;  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности:  
1.Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
сенсорные и познавательные способности.  

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 
фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
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театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 
целостного образа героя.  

Музыка 
Задачи образовательной деятельности:  
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки.  
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  
5. Развивать певческие умения.  
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 
жизни. 
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10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Формирование 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте» 
Цели Программы:  

 раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и 
задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 
Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом 
возрастных особенностей детей 2-7 лет; 

 создание благоприятных  условий для формирования аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 формирование теоретического мышления, интереса и способности к 
чтению; 

 введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-
поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 
деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод 
проектов. 

Задачи Программы: 
 развитие потребности активно мыслить; 
 создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, 

но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 
мышления); 

 формирование первоначальных лингвистических представлений о 
слове, звуке, предложении; 

 обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях 
образовательной организации; 

 развитие логических форм мышления; 
 формирование предпосылок учебной деятельности; 
 формирование инициативности, самостоятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм ее усвоения; 
 развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и др.); 
 формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 
 формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму; 
 обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в 

вопросах речевого развития ребенка. 
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Парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в 
детском саду И.А. Лыкова.  
Цель – создание условий для открытия ребенком природы, социума и 
человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 
направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 
конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение 
опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми 
(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-
ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца».  
Задачи:  

 проектирование условий для освоения детьми конструирования как 
преобразующей творческой деятельности человека, познающего 
окружающий мир и создающего человеческую культуру; 

 развитие восприятия, мышления и творческого воображения как 
эмоционально – интеллектуального процесса «открытия» 
окружающего мира и самого себя; 

 содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины 
мира и «Я-концепции творца»; 

 создание условий для осмысленного освоения разных материалов и 
универсальных способов их преобразования в предметы или 
композиции (оригинальной конструкции); 

 расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: 
восприятие-исполнительство-творчество; 

 поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка как творческой личности; 

 обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование 
умения работать в команде, воспитание социально-коммуникативных 
качеств личности растущего человека. 

Е.В Колесникова «Математические ступеньки». Программа развития 
математических представлений у дошкольников 
Цель–приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 
с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствие с 
требованиями Стандарта. 
Задачи: 

 раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 
лет; 

 создавать благоприятные условия для формирования математических 
представлений, теоретического мышления, развития математических 
способностей; 

 вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-
поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 
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деятельность, художественное слово, экспериментирование, с 
помощью проектного метода; 

 формировать основы математической культуры (систематический и 
целенаправленный процесс освоения ребенком математической 
культуры, необходимой ему для успешной адаптации); 

 формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят 
успешно освоить школьную программу; 

 способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические 
процессы (внимать, мышление, память), потребность активно мыслить; 

 развивать логические формы мышления, приемы умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 
моделирование); 

 учить применять полученные знания в разных видах деятельности 
(игре, общении и др.); 

 формировать графические и конструктивные умения и навыки 
(плоскостное моделирование); 

 воспитывать инициативность, самостоятельность; 
 обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие 
содержания Программы и форм ее усвоения; 

 повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах 
математического развития ребенка. 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников 
Цель: развитие связной речи детей дошкольного возраста 
Задачи: 

 воспитание звуковой и лексической культуры речи; 
 формирование грамматического строя речи; 
 формирование связности речи при построении развернутого 

высказывания; 
 развитие образной речи и ознакомление с художественной 

литературой; 
 развитие коммуникативных способностей; 
 развитие эмоциональной стороны речи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ 
 Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах:  
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
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возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду.  

3. Позитивная социализация ребенка. Предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия 
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 
так и в организационном планах.  

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 
все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 
и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 
ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 
развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности 
и склонности 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа учитывает возрастные, индивидуальные особенности и 
потребности детского контингента (285 детей от 2-7 лет), опирается на 
следующие идеи:  

 игра – основной вид детской деятельности;  
 взрослый «не рядом, не над, а вместе»;  
 ребенок – полноправный партнер в условиях сотрудничества;  
 особые условия для развития полихудожественных компетенций.  

Программа соответствует следующим принципам:  
1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования. 
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 
деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 
(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 принцип целостности, обеспечивающий наличие преемственно-
перспективных связей и взаимодействия компонентов программы как 
документа, определяющего целостность и единую направленность 
образовательного процесса, а так же обеспечения всех основных линий 
развития дошкольника (физическое, социально-нравственное, речевое, 
познавательное, художественно-эстетическое); 

 принцип структурности, обеспечивающий упорядоченность 
взаимодействия структурных компонентов программы, при 
необходимости их подвижность и изменчивость, влияющие на 
эффективность её реализации; 

 принцип этнокультурной соотнесенности содержания образования, 
обеспечивающий приобщение детей к истокам народной культуры 
родного края, своей страны и проявление интереса к культуре других 
народов через создание этнокультурной образовательной среды;  

 принцип управляемости и целенаправленности, подчеркивающий 
зависимость достижения целевых ориентиров от выбранных форм и 
способов управления жизнедеятельностью в дошкольном учреждении, 
ориентированных на субъектную позицию участников образовательного 
процесса; 

 принцип гибкости, указывающий на возможности коррекции 
компонентов программы в соответствии с изменениями в обществе, 
образовании, в образовательных потребностях и возможностях 
воспитанников образовательного учреждения, интересами и потенциалом 
участников педагогического процесса.  

Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Формирование 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте» 
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При разработке Программы использовались следующие принципы: 
1. принцип развивающего и воспитывающего образования; 
2. сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 
3. активности и самостоятельности; 
4. принцип полноты, необходимости и достаточности; 
5. принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих 

задач; 
6. принцип интеграции образовательных областейв соответствии  с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
7. принцип решения программно-образовательных задач в совместной 

познавательно-исследовательской продуктивной деятельности 
взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, 
при проведении режимных моментов, в играх, общении и т.д.; 

8. принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности, чтения художественной литературы; 

Принципы Программы: 
1. создания условий для самостоятельной деятельности детей; 
2. взаимодействия с семьей по реализации Программы; 
3. обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 
4. поддержки индивидуальности и инициативы детей; 
5. создания условий для принятия детьми решений; 
6. развития умения работать в группе сверстников; 
7. построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 
8. построения образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослого с детьми, ориентированного на их интересы; 
9. личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей; 
10. реализации Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы; 
11. возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 
12. построение педагогического процесса, при котором ребенок становится 

субъектом образования; 
13. признания ребенка полноценным субъектом образовательных 

отношений; 
14. формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.  
Реализация образовательной области «Речевое развитие» (вторая 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)  
1. Принцип взаимосвязи разных речевых задач, на каждом возрастном этапе 
выступает в разных сочетаниях.  
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2. Принцип преемственности, осуществляемый в двух формах: линейной и 
концентрической. Каждая речевая задача (воспитание звуковой культуры, 
формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной 
речи) решаются линейно, поскольку от группы к группе усложняется 
материал внутри каждой задачи, варьируется сочетаемость упражнений, их 
смена и взаимосвязь.  
3. Принцип тематического построения занятий. 
Е.В Колесникова «Математические ступеньки». Программа развития 
математических представлений у дошкольников 
При разработке Программы использовались следующие принципы: 

1. развивающего и воспитывающего образования; 
2. научной обоснованности и практической применимости; 
3. активности и самостоятельности; 
4. соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
5. единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 
6. интеграции образовательных областей; 
7. ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей; 
8. совместной познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 
на занятиях, при проведении режимных моментов, в играх, общении и 
т.д. 

Парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в 
детском саду И.А. Лыкова.  

1. Принцип культуросообразности. 
2. Принцип антропоцентризма. 
3. Принцип целостности. 
4. Принцип инициирования субъектности. 
5. Принцип семиотической неоднородности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 
Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет), родители (законные представители), 
педагоги. 
ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 
(12 часов). 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 
В группе работают педагоги с высшим педагогическим образованием и 
стажем работы более 3-х лет. 
Характерные особенности развития детей дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится 
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 
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начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 
использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 
прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 
способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 
развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
детей также активно пополняется существительными, обозначающими 
названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
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героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение).  
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 
*Обязательная часть  

Дошкольное детство к пяти годам  
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 
Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 
умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает 
радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 
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новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до 
начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и использовании предметов - заместителей, с 
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 
ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой 
обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных  

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице  
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 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 
много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 
пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 
семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении  

 Владеет разными способами деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 
нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

2. Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 
культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

3. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. 
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4. В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает 
общие правила в игре и совместной деятельности. 

5. Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил. 

6. Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

2. Бережно относится к предметному миру как результату труда 
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

3. Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
4. С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует 
трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 
опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и 
их последствиями для жизни.  

2. Ребенок умеет:  
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;  
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте.  
3. Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

 1. Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой деятельности. 
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2. Активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 
решения. 

3. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

4. Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах. 

5. Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада. 

6. Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  
8. Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 
жизни.  

9. Знает название своей страны, ее государственные символы, 
испытывает чувство гордости за свою страну. 

10.Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении 
со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

2. Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 
рассказов. 

3. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется. 

4. Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 
их.  

5. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями. 

6. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
7. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 
звука в слове. 

8. Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  
9. Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 
10.Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 
произведения. 
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11.Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 
проявления прекрасного. 

2. Последовательно анализирует произведение, верно понимает 
художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

3. Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
назначению, узнает некоторые известные произведения и 
достопримечательности. 

4. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 
интерьера. 

5. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 
верно подбирает для их создания средства выразительности. 

6. Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность 
к интеграции видов деятельности. 

7. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 
результата взрослым. 

8. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Художественная литература 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
2. Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся. 

3. Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии. 

4. Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать 
его эмоциональный подтекст. 

5. Использует средства языковой выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания текстов. 
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6. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
2. Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
4. Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
5. Активен в театрализации. 
6. Участвует в инструментальных импровизациях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (что нас радует) 

1. Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

2. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

4. В поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании. 

5. Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 
упражнений. 

6. Имеет представления о некоторых видах спорта. 
7. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 
(варианты) из знакомых упражнений. 

8. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 
подвижную игру. 

9. Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. 

10.Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения. 

11.Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
 
*Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 
познавательную активность. 
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- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 
повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 
выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 
широко ими пользуется. 
- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 
речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. 
- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 
Е.В Колесникова «Математические ступеньки». Программа развития 

математических представлений у дошкольников 

Старшая группа (5-6 лет) 
К концу года ребенок: 

 считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 
 понимает независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 
 пишет цифры от 1 до 10; 
 пользуется математическими знаками +, -,=,<,>; 
 записывает решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 
 соотносит количество предметов и соответствующую цифру; 
 различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 
 составляет числа от трех до десяти из двух меньших чисел; 
 понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствует 

числа; 
 знает геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 
 рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 
 выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов; 
 располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 
определения; 

 делит предмет на две, четыре и более частей, понимает, что часть 
меньше целого, а целое больше части; 

 называет последовательно дни недели, месяцы; 
 ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; 
 определяет положение предметов по отношению к другому лицу; 
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 решает логические задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимает задание и выполняет его самостоятельно; 
 проводит самоконтроль и самостоятельно оценивает выполненную 

работу. 
Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Старшая группа (5-6 лет) 
К концу года ребенок: 

 знает буквы русского алфавита; 
 пишет печатные буквы русского алфавита в клетке; 
 понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 
 определяет место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 
 различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 
 пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – 
зеленый квадрат); 

 умеет записывать слова условными обозначениями, буквами; 
 соотносит звук и букву; 
 пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 
 определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает 

соответствующим значком; 
 проводит звуковой анализ слова; 
 читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты (2-

4 строчки); 
 правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 
 составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

Парциальная программа «Умные пальчики»: конструирование в детском 

саду И.А. Лыкова 

Старшая группа (5-6лет) 
К шести годам ребенок: 

 увлеченно, самостоятельно, целенаправленно, мотивированно 
создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых 
деталей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с 
учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения 
(функции), масштаба и места в пространстве; 

 конструирует по предложенной теме, своему замыслу, заданному 
условию, словесной задаче, несложному алгоритму (три-четыре действия), 
фотографии, рисунку, частичному образцу, пояснению и показу педагога; 
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 осмысленно видоизменяет постройки по ситуации, изменяя их 
высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 
пространстве; 

 имеет опыт постановки цели и организации деятельности, умеет 
выбрать материалы и способы конструирования, оценивает достигнутый 
результат; 

 умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 
включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, 
охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным 
конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и 
театральных атрибутов; 

 самостоятельно интегрирует содержание разных видов 
художественно-продуктивной деятельности, игры, экспериментирования; 

 умеет презентовать созданную конструкцию детям и взрослым 
(показать, рассказать о ней, объяснить свой замысел и способ 
конструирования). 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
*Обязательная часть 

Согласно ФГОС ДО содержания 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. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности обязательной части 

Программы 
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 
интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 
нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 
способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 
человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 
Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 
принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 
материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 
снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 
совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 
подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов 
совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 
сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 
отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 
культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 
«вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 
оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  
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Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 
отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 
отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 
разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 
семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 
традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 
случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

  
Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 
взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 
осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 
материалов в трудовой деятельности взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном 
обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 
хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 
вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 
процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 
взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 
чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства 
— по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 
Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 
труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 
совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 
от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 
создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 
конструкторов, способов конструирования из бросового материала, 
изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 
посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 
взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Содержание образовательной деятельности  
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Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 
опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 
опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 
в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 
и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 
обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 
переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 
перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 
людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без 
согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,   

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 
тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 
теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 
воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 
выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 
(стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 
(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 
тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 
предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3-5 признаков 
сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 
преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
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(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка).  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 
пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 
качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 
гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 
имен, происхождения некоторых имѐн, имени и отчества. Освоение 
представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 
Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своѐх имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования.  
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира  
Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 
улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) -
магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 
особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о еѐ 
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 
содержании основных государственных праздников России, ярких 
исторических событиях, героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 
отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 
трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 
что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 
флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 
Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 
дружить.  
Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 
животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 
состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
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Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 
к определѐнным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 
насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 
животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 
и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 
живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе 
(смена условий в неживой природе влечѐт изменения в жизни растений, 
насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 
этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 
особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 
Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 
животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 
животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и 
животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 
совместного существования (в лесу растѐт много деревьев, они создают тень, 
поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т. д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 
познавательная, практическая природа как среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 
на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 
же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжѐлый, легче, ещѐ легче...), 
включения (часть и целое).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 
частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 
четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 
обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 
размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 
увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 
одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 
объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 
пространственные и временные зависимости.  
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Содержание образовательной деятельности  
Владение речью как средством общения и культуры  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 
позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 
вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить своѐ высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 
частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 
косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 
логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 
объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 
сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 
воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 
завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 
типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 
использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 
пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 
единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 
существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества  
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 
окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, 
по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 
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речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы 
речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 
повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 
названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 
помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 
переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 
и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 
взвесил, понюхал и т. д.).  

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 
постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 
овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 
сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 
рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 
речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 
интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 
произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 
речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте  
Освоение представления о существовании разных языков.  
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.  
Освоение умений: делить на слоги двух-, трѐхслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трѐхзвуковых слов: интонационно 
выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 
твѐрдость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 
составлять предложения по живой модели; определять количество и 
последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 
рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
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загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 
проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимание образности и выразительности языка литературных 
произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий).  
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 
способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 
воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и 
последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 
выделять типичное, обобщѐнное. Умения различать произведения искусства 
разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 
изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 
образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 
воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-
оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 
быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 
оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 
графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика 
труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 
автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 
содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев.  
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Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 
(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 
выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 
силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 
инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 
материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 
жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы -
красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 
архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 
региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 
идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 
средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 
автора к изображѐнному. Умения выделять средства выразительности разных 
видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 
скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 
художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 
труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 
ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 
посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 
поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 
выразительный образ и передавать своѐ отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 
высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 
результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 
со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 
карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 
Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 
анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 
пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
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Продолжение развития умений выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 
цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 
приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 
передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 
необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 
линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 
плоские и объѐмные формы, предметные изображения и геометрические 
основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, 
кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 
фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 
цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 
способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 
монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 
разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 
бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 
вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объѐмной аппликации. Создание разнообразных форм. 
Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 
коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов 
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; 
создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объѐмные и 
рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 
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постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 
выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 
Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 
варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 
мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных 
композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 
правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 
постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 
самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 
оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения 
выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 
деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 
объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 
для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 
предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 
наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 
изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 
разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 
продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 
Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей  
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 
избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 
устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного 
героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 
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поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. 
Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального 
подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 
использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 
рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 
оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 
создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются 
эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 
пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 
использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например: при сочинении сказок - традиционные 
зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 
фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 
способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

Музыка 
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 
Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение 
элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 
истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 
признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма; развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
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Шестой год жизни. Старшая группа 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 
ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 
время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 
углах. Общеразвивающие упражнения: традиционные общеразвивающие с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, 
одноимѐнной и разноимѐнной координацией. Освоение возможных 
направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 
Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 
предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 
Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — 
выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках 
с разбега —отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и 
броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 
носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 
темпа. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 
челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: 
ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 
правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 
(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 
см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—
40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 
глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 
положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 
руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 
мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 
(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в 
горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 
скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 
Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноимѐнной 
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координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 
Лазание по верѐвочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 
развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-
эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: 
бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 
м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 
правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 
игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 
заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой 
и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 
м); игра по упрощѐнным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 
переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 
воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 
велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 
уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 
охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 
о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
*Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой. 
Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Данная парциальная программа разработана для младшего, среднего, 
старшего дошкольного возраста и подготовительной к школе группе.  

Основные задачи развития речи - воспитание звуковой и лексической 
культуры речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности 
при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 
дошкольного детства. Однако на каждом возрастном этапе задачи 
постепенно усложняются, меняются методы обучения. У каждой из 
перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые надо решать 
параллельно и своевременно.  

В данной программе рассмотрение основных задач развития речи 
дошкольников начинается с развития связной речи, так как эта задача 
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аккумулировала в себе все стороны речи – фонетическую, лексическую, 
грамматическую.  

Данная работа осуществляется по следующим направлениям:  
 развитие связной речи;  
 воспитание звуковой культуры речи;  
 развитие лексической стороны речи;  
 формирование грамматического строя речи;  
 развитие образной речи и ознакомление с художественной 

литературой;  
 развитие коммуникативных способностей;  
 развитие эмоциональной стороны речи.  

Содержание образовательной деятельности и конспекты занятий по 
возрастам представлено в методических пособиях программы: 

1. Развитие речи детей 5 -7лет./под ред. О.С.Ушаковой, 2016  
1.1. старшая группа на стр.10-112;  

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 
развития математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 
(вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная группы) 

В программу каждой возрастной группы включены традиционные 
тематические разделы:  
- количество и счет;  
- геометрические фигуры;  
- величина;  
- ориентировка во времени;  
- ориентировка в пространстве.  
Примерное комплексно-тематическое планирование в программе 
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 
математических представлений у дошкольников. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ТЦ Сфера, 2016 – 112 с.: старшая группа (5-6 лет)  - с.64-82    

Колесникова Е.В.  Программа «От звука к букве. Формирование 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте», 2016 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
(первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы). 

Содержание Программы – это целостная система по обучению 
дошкольников элементам грамоты, при усвоении которой решающая роль 
принадлежит деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой 
деятельностью. 

Программа состоит из двух частей: 1) овладение звуковой стороной 
речи и ориентировка в ней (2-5 лет); 2) освоение знаковой системы языка (5-7 
лет). 
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Содержание Программы представлено в учебно-методическом пособии 
Колесникова Е.В.  Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». – Изд. 3-е, 
доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство «Ювента», 2016. – 64 
с.:  старшая группа (5-6 лет) - с.32-42 

И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 
Конструирование в детском саду (для детей 3-7 лет). 

Реализация образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (конструирование (вторая младшая, средняя, 
старшая и подготовительная группы)). 

Для всех возрастных групп детского сада разработаны учебно-
методические пособия, раскрывающие апробированную автором систему в 
форме образовательных ситуаций.  

Планирование содержания образовательной деятельности представлено 
в пособии И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 
Конструирование в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 200 с., 3 
таблицы, 4 Приложения: - старшая группа (5-6 лет) с.113-132 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 
Обязательная часть 

При реализации образовательной программы педагог:  
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 
и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
Формы организации образовательного взаимодействия с детьми в 

соответствии с образовательными областями и возрастом 
воспитанников 

 Дошкольный возраст 
(5 –6 лет) 

Физическое развитие  - Физкультурное занятие  



47 

 

- Утренняя гимнастика  
-Игра  
- Беседа  
- Рассказ  
- Чтение  
- Рассматривание. Интегративная деятельность  
- Спортивные и физкультурные досуги  
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера  
- Проектная деятельность  
- Проблемная ситуация  

Социально-
коммуникативное 
развитие  

- Совместная с воспитателем игра  
- Совместная со сверстниками игра  
- Индивидуальная игра  
- Чтение  
- Беседа  
- Наблюдение  
- Педагогическая ситуация  
- Экскурсия  
- Ситуация морального выбора  
- Проектная деятельность  
- Интегративная деятельность  
- Праздник  
- Рассматривание  
- Проектная деятельность  
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач  
- Экспериментирование Поручение и задание  
- Дежурство  
- Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера  
- Решение проблемных ситуаций  
- Разговор с детьми  

Речевое развитие  - Проектная деятельность  
- Педагогическая ситуация  
- Создание коллекций  
- Интегративная деятельность  
- Обсуждение  
- Рассказ  
- Инсценирование  
- Ситуативный разговор с детьми  
- Проблемная ситуация  
- Использование различных видов театра  
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Познавательное 
развитие  

- Создание коллекций  
- Проектная деятельность  
- Исследовательская деятельность  
- Конструирование  
- Экспериментирование  
- Развивающая игра  
- Наблюдение  
- Проблемная ситуация  
- Рассказ  
- Беседа  
- Интегративная деятельность  
- Экскурсии  
- Моделирование  
- Реализация проекта  
- Игры с правилами  

Художественно-
эстетическое 
развитие  

- Эстетическое развитие  
- Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов  
- Игра  
- Организация выставок  
- Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки  
- Экспериментирование со звуками  
- Музыкально-дидактическая игра  
- Разучивание музыкальных игр и танцев  
- Совместное пение  
- Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам,  предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности  
- Создание макетов, коллекций и их оформление  

 
Способы реализации Программы  

Одним из эффективных способов реализации Программы является 
планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 
содержания и организации образовательной деятельности разрабатывается на 
учебный год рабочая программа в соответствии с Положением о рабочей 
программе образовательной деятельности. Для реализации образовательного 
содержания рабочей программы используются следующие виды 
планирования: тематическое планирование, в основе которого лежит 
примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 
разработанный с учетом комплексной образовательной программы 
«Детство», а также с учетом значимых событий для группы, детского сада, 
города, страны, времени года. Перспективный план работы, представлен в 
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виде приложения к рабочим программам. Перспективный план 
разрабатывается за месяц до наступления текущего месяца. Календарный 
план работы составляется ежедневно в соответствии с примерной 
циклограммой планирования образовательной деятельности с детьми, 
осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Тематическое планирование 
 СЕНТЯБРЬ 
1  Тема: «Сегодня дошколята, завтра школьники»  

Цели: познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; 
формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную 
мотивацию; закрепить знания о детском саде, как ближайшем 
социальном окружении; развивать доброжелательные отношения 
между детьми; создавать эмоционально положительные отношение к 
детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду 
педагога.  

2  Тема: «Осенняя пора, очей очарованье»  
Цели: учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, 
проводить фенологические наблюдения; расширять представления о 
явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое 
отношение к природному миру.  

3  Тема: «Труд людей осенью»  
Цели: закрепить представления детей об осеннем урожае, о 
сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях 
(хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; расширять знания о 
процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных изделий; 
воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, водителей и т.д.  

4  Тема: «Земля – наш общий дом»  
Цели: сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный 
шар, покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем 
воздуха; расширить знания детей об экосистемах, природно-
климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 
разнообразии видов растений и животных разных природных зон, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе 
(листопад, сокодвижение, спячка и т.д.); закрепить правила поведения в 
природе; воспитывать желание заботиться о природе, сохранять ее.  

 ОКТЯБРЬ 
1  Тема: «Мой город»  

Цели: закрепить и расширить знания детей о родном городе: название 
города, символы, основные достопримечательности (места отдыха 
горожан, кинотеатр, исторический памятник, Дворец культуры, 
спорта); познакомить с историей возникновения города, его названия, с 
названиями главных улиц; дать представления об основных 
предприятиях города; воспитывать чувство восхищения красотой 
родного города, любовь к нему, желание сделать его еще красивее; 
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учить ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ микрорайона и 
составлять простейшие карты-схемы, планы.  

2  Тема: «Родная страна»  
Цели: расширять знания детей о родной стране, представления о том, 
что Россия – огромная многонациональная страна; формировать 
интерес к малой Родине; познакомить со столицей России, с гербом, 
флагом РФ; воспитывать патриотические чувства.  

3  Тема: «Мир предметов и техники»  
Цели: расширить знания детей о предметах и технике, способах их 
использования; учить устанавливать связи между назначением 
предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет; 
поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 
детьми окружающих предметов, установление связей между ними по 
чувственно воспринимаемым признакам; побуждать самостоятельно 
осмысливать и объяснить полученную информацию.  

4  Тема: «Труд взрослых. Профессии»  
Цели: развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 
конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; формировать 
отчетливые представления о роли труда взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющие 
основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с 
многообразием профессий и трудовых процессов); создавать условия 
для обогащения игровой деятельности, позволяющей детям 
моделировать отношения между людьми разных профессий; 
воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым 
людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни, 
ценностные отношения к труду и его результатам.  

 НОЯБРЬ 
1  Тема: «Семья и семейные традиции»  

Цели: расширить представления детей о семье и родственных связях; 
вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, 
интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание и 
потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним.  

2  Тема: «Наши добрые дела»  
Цели: формировать у детей ценностные представления о добре и зле; 
обучать способам и формам выражения доброты друг другу, родным, 
окружающим людям, животным, природе; совершенствовать 
коммуникативные навыки (умение выслушивать своих товарищей, 
высказывать свое мнение), навыки культурного общения со взрослыми 
и сверстниками; воспитывать доброжелательные отношения друг 
другу, желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 
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помощь.  
3  Тема: «Поздняя осень»  

Цели: расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, 
об изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать желание и 
воспитывать умение любоваться красками осенней природы в процессе 
рассматривания иллюстраций, слушание художественных текстов, 
практического взаимодействия с миром природы.  

4  Тема: «Мир комнатных растений»  
Цели: закрепить знания детей о комнатных растений и приемами ухода 
за ними; учить описывать растения отмечая существенные признаки; 
воспитывать стремления беречь растения, ухаживать за ними.  

 ДЕКАБРЬ 
1  Тема: «Зимушка – зима»  

Цели: Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, 
явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 
отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную 
активность, инициативу.  

2  Тема: «Будь осторожен!»  
Формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, природе, в общении с незнакомыми 
людьми; развивать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям, познакомить с 
универсальными способами (алгоритмами действий) предупреждения 
опасных ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в случае 
их возникновения; способствовать становлению устойчивого интереса 
к правилам и нормам безопасного поведения.  

3  Тема: «Готовимся к новогоднему празднику»  
Цели: Расширять знания детей о традициях праздничной культуры, 
обычаях празднования Нового года в нашей стране и других странах; 
побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 
информацию; развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки 
совместной деятельности (принимать общую цель, договариваться о 
способах деятельности и материалах, в процессе общего дела помогать 
и быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата); 
воспитывать желание порадовать близких, изготовить для них подарки.  

4  Тема: «Зимние чудеса»  
Цели: учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 
зимней природы, многообразие природного мира; развивать интерес к 
новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; 
стимулировать проявления детской любознательности, стремления к 
наблюдению, экспериментированию, изучению материалов, 
энциклопедий, журналов; помочь систематизировать и обобщить 
накопленный опыт чувственного познания мира.  

 ЯНВАРЬ 
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2  Тема: «Неделя игры»  
Цели: Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредствам участия в 
сюжетно – ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных играх – драматизациях, народных, хороводных, 
развивающих играх – экспериментированиях, в играх с готовым 
содержанием и правилами, подвижных играх и спортивных 
развлечениях; создать условия для активной, разнообразной творческой 
игровой деятельности, для развития навыков сотрудничества со 
сверстниками в игре.  

3  Тема: «Неделя творчества»  
Цели: Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 
познания детьми окружающего мира; развивать эстетическое 
восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, эмоционально – ценностные 
ориентации, познавательную активность, кругозор; приобщать к 
художественной культуре.  

4  Тема: «Неделя познания. Зимушка хрустальная»  
Цели: Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 
взаимозависимости живой и неживой природы; учить наблюдать, 
видеть причинно – следственные связи, делать выводы; развивать 
познавательную активность, любознательность, логическое мышление, 
речь, кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 ФЕВРАЛЬ 
1  Тема: «Друзья спорта»  

Цели: Расширить знания детей о различных видах спорта; формировать 
интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом; 
познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 
движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр.  

2  Тема: «Юные путешественники»  
Цели: Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного 
шара; дать элементарные знания по географии, расширить знания о 
реках, морях, океанах, жителях морского дна, странах и континентах, 
природно-климатических зонах; воспитывать бережное отношение к 
Земле – своему дому, стремление к познанию, интерес к окружающему 
миру.  

3  Тема: «Защитники Отечества»  
Цели: Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, о разных родах войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой технике; формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины, у девочек – уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 
Родины; воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

4  Тема: «Народная культура и традиции»  
Цели: Расширить знания детей о народных традициях и обычаях, 
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декоративно – прикладном искусстве, народных игрушках, предметах 
народного быта; воспитывать интерес и любовь к народной культуре.  

 МАРТ 
1  Тема: «Женский праздник»  

Цели: активизировать знания детей о празднике 8 Марта, развивать 
гендерные представления, воспитывать доброе, внимательное, 
уважительное отношение к женщинам, любовь и заботу к маме, 
бабушке; вызвать желание оказать помощь женщинам.  

2  Тема: «Уроки вежливости и этикета»  
Цели: расширять представления детей о правилах речевого этикета, 
стимулировать желание самостоятельно выполнять их, развивать 
умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия, познакомить детей с основными правилами этикета 
телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуры 
общения в общественных местах ( в театре, музее, кафе)  

3  Тема: «Весна пришла»  
Цели: расширять знании детей о времени года - весне, поддерживать 
проявления интереса к природе, к наблюдению, экспериментированию, 
изучению материалов энциклопедий, журналов, развивать умение 
ориентироваться во времени и сезонах, используя различные 
календари(погоды, природы, года); воспитывать охранять и оберегать 
природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 
экологическим правилам в деятельности и поведении.  

4  Тема: «Неделя книги»  
Цели: познакомить детей с содержанием деятельности писателей, 
художника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом создания 
книг, правилами общения с книгами, развивать интерес к книгам, 
представления о многообразии жанров литературы и их некоторых 
специфических признаках (композиция, средства языковой 
выразительности); воспитывать любовь к книге, способствовать 
углублению и дифференциации читательских интересов.  

 АПРЕЛЬ 
1  Тема: «Неделя здоровья»  

Цели: формировать знания детей об организме человека, о здоровье и 
его ценности, полезных привычках, укрепление здоровья, о мерах 
профилактики, укрепления здоровья; способствовать становлению у 
детей устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 
жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном поведении.  

2  Тема: «Космические просторы»  
Цели: дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о 
космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о происхождении 
луны, солнца, звезд; учить самостоятельно осмысливать и объяснять 
полученную информацию , делать маленькие « открытия», включаться 
в поисковую деятельность, изучая разные способы: опыты, 
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эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения.  
3  Тема: «Юный гражданин»  

Цели: дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает 
равными правами, раскрыть содержание прав человека, детей; 
формировать начало гражданственности, развивать толерантность, 
чувство свободы, справедливости, гражданские чувства.  

4  Тема: «Дорожная азбука»  
Цели: дать детям знания о правилах дорожного движения в качестве 
пешеходов и пассажиров транспортного средства, учить соблюдать 
правила дорожного движении, правильно вести себя в транспорте и на 
дороге.  

 МАЙ 
1  Т е м а: «9 Мая»  

Цели: расширять знания детей о Великой Отечественной войне и еѐ 
героях, познакомить с памятниками героям Отечественной войны; 
воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

2  Тема: «Искусство и культура»  
Цели: формировать у детей проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным 
объектам искусства; познакомить с разными видами искусства, 
подвести к пониманию ценности искусства и культуры ;развивать 
эстетические интересы, предпочтения ,желание познавать искусство, 
интерес к посещению музеев, галерей, театров.  

3  Тема: «Опыты и эксперименты»  
Цели: учить детей организовывать собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов  
и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми; 
развивать интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм, побуждать самостоятельно ставить 
познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и 
результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в 
суждениях, использовать разные способы проверки предположений, 
метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 
сравнительные наблюдения.  

4  Тема: «Экологическая тропа»  
Цели: расширять знания детей о растениях и животных, птицах, 
насекомых, обитателей водоемов; расширять интерес к природе, 
воспитывать интерес к природе; воспитывать стремление оберегать 
природный мир, видеть его красоту, следовать доступным правилам 
поведения в природе.  
Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 
область  

1-я половина дня  2-я половина дня  

Физическое развитие  Прием детей на воздухе Бодрящая гимнастика 
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в теплое время года.  
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, 
игровые сюжеты).  
Гигиенические 
процедуры (обширное 
умывание, полоскание 
рта).  
Закаливание в 
повседневной жизни  
(облегченная одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке, 
воздушные ванны).  
Дыхательная 
гимнастика.  
Физкультминутки в 
процессе НОД 
статического характера.  
Физкультурные занятия 
(в зале и на открытом 
воздухе).  
Двигательная 
активность на прогулке.  

после сна.  
Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне).  
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения.  
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.  
Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений).  

Познавательное 
развитие  

Организованная 
образовательная 
деятельность.  
Дидактические игры.  
Развивающие игры.  
Наблюдения.  
Беседы.  
Экскурсии.  
Позавательно-
исследовательская 
деятельность: опыты и 
экспериментирование.  

Организованная 
образовательная 
деятельность (ранний, 
младший, средний, 
старший дошкольный 
возраст).  
Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Настольно-печатные 
игры.  
Индивидуальная работа.  
Интеллектуальные 
досуги (старший 
дошкольный возраст).  
Занятия по интересам  

Речевое развитие  Непосредственная 
образовательная 
деятельность.  
Речевые игры и 
упражнения. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность (ранний 
возраст и старший 
дошкольный возраст).  
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Пальчиковые игры и 
пальчиковая 
гимнастика.  
Беседы.  
Рассматривание и 
описание картин.  
Отгадывание загадок.  

Чтение детской 
художественной 
литературы.  
Индивидуальная работа.  
Речевые досуги  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и  
подгрупповые беседы.  
Формирование навыков 
культуры еды.  
Этика быта, трудовые 
поручения.  
Поручения, дежурства в 
столовой, уголке 
природы, помощь в 
подготовке к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности.  
Формирование навыков 
культуры общения.  
Театрализованные игры.  
Сюжетно-ролевые  

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового  
труда и труда в природе.  
Эстетика быта.  
Трудовые поручения.  
Игры с ряженьем.  
Работа в книжном 
уголке.  
Общение младших и 
старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения). 
Индивидуальная работа. 
Сюжетно-ролевые игры.  
Тематические досуги в 
игровой форме.  

Художественно-
эстетическое развитие  

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности.  
Эстетика быта.  
Экскурсии в природу.  
Конструктивно-
модельная деятельность.  

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности.  
Музыкально-
художественные досуги.  
Индивидуальная работа.  
Настольно-печатные 
игры.  
Музыкально-
ритмические игры.  

Методы и средства реализации Программы 
Название метода  Определение метода  Средства  

Словесные  Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 

Фольклор:  
песни, потешки, 
заклички, сказки, 
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рассказ, объяснение, 
беседа, толкование 
(разъяснение понятия), 
поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, 
увещевание, работа с 
книгой, пояснения,  
указания, подача 
команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к 
детям, образный 
сюжетный рассказ, 
словесные инструкции 
(инструкции-
констатации, 
инструкции-
комментарии, 
инструкции-
интерпретации), 
выразительное чтение и 
рассказывание худ. 
произведений, 
повторное чтение  
 

пословицы, былины; 
поэтические и 
прозаические 
произведения 
(стихотворения, 
литературные сказки, 
рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и 
др.  

Наглядные  Под наглядными 
методами образования 
понимаются такие 
методы, при которых 
ребенок получает 
информацию, с 
помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. Наглядные 
методы используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами обучения. 
Наглядные методы 
образования условно 
можно подразделить на 
две большие группы: 
метод иллюстраций и 
метод демонстраций.  

Наблюдаемые объекты, 
предметы, явления; 
наглядные пособия, 
образцы, использование 
персонажей различных 
театров.  
Показ детям 
иллюстративных 
пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на 
доске и пр. Показом 
мульфильмов, 
диафильмов и др.  
Такое подразделение 
средств наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные 
является условным.  
Оно не исключает 
возможности отнесения 
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отдельных средств 
наглядности как к 
группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В 
современных условиях 
особое внимание 
уделяется применению 
такого средства 
наглядности, как 
компьютер 
индивидуального  
пользования. 
Компьютеры дают 
возможность 
воспитателю 
моделировать 
определенные процессы 
и ситуации, выбирать из 
ряда возможных 
решений оптимальные 
по определенным 
критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в 
образовательном 
процессе при 
реализации ООП 
дошкольного 
образования.  
 

Практические  Практические методы 
обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения и 
навыки.  
Упражнения (устные, 
графические, 
двигательные (для 
развития общей и 
мелкой моторики) и 

Скороговорки, 
стихотворения. 
Музыкально-
ритмические движения, 
этюды-драматизации. 
Дидактические, 
музыкально-
дидактические игры. 
Различный материал для 
продуктивной и 
творческой 
деятельности. 
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трудовые) Приучение. 
Обсуждение ситуаций 
взаимодействия в ходе 
игры и творческой 
деятельности. 
Технические и 
творческие действия  

Конструкторы. Знаково-
символические 
обозначения 
ориентиров. Изучение 
правил взаимодействия 
в групповой 
деятельности  

Репродуктивный  Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности по 
заданию воспитателя.  

Деятельность 
воспитателя 
заключается в 
разработке и сообщении 
образца, а деятельность 
детей – в выполнении 
действий по образцу.  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит 
перед детьми проблему 
– сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий  
исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. 
Назначение этого 
метода – показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем.  
 

Рассказы, содержащие 
проблемный компонент; 
картотека логических 
задач и проблемных 
ситуаций; объекты и 
явления  
окружающего мира; 
различный 
дидактический 
материал; материал для 
экспериментирования, 
задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций  
 

Частично-поисковый  Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
расчленяет проблемную 
задачу на подпроблемы, 
а дети осуществляют 
отдельные шаги поиска 
ее решения.  

Каждый шаг 
предполагает 
творческую 
деятельность, но 
целостное решение 
проблемы пока 
отсутствует.  

Исследовательский  Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.  

В процессе 
образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так 
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формируется их опыт 
поисково- 
исследовательской 
деятельности.  

Активные методы  Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться 
на собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт.  

Активные методы 
обучения предполагают 
использование в 
образовательном 
процессе определенной 
последовательности 
выполнения заданий: 
начиная с анализа и 
оценки конкретных 
ситуаций, 
дидактическим играм. 
Активные методы 
должны применяться по 
мере их усложнения.  
В группу активных 
методов образования 
входят дидактические 
игры – специально 
разработанные игры, 
моделирующие  
реальность и 
приспособленные для 
целей обучения.  

 
Организация самостоятельной деятельности детей 

Физическое развитие  самостоятельные подвижные игры, игры на 
свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, велосипеде и пр.).  

Социально-коммуникативное 
развитие  

индивидуальные игры, совместные игры, все 
виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками.  

Познавательное развитие  самостоятельное раскрашивание «умных 
раскрасок», развивающие настольно-
печатные игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Речевое развитие  самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений, игры по мотивам 
художественных произведений, работа в 
уголке книги, в уголке театра, сюжетно-
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ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок;  

Художественно-эстетическое 
развитие  

предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во 
второй половине дня), рассматривать 
репродукции картин, иллюстрации, 
музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку.  

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

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. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 
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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.  
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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 проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 
сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 
сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 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, просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, мини-выставки, книжного уголка или библиотеки, 
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 
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журналов, оформление выставок, 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 спортивные досуги, 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.  

Старшая группа 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
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его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий.  

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.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 
дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки из космоса и т. п.  Разгадывая загадки, заключенные в таких 
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 
мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 
их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
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Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников составляет 
одну из значимых задач деятельности педагогического коллектива 
образовательного учреждения.  

Осуществляется решение  следующих задач: 
 формирование педагогической культуры родителей; 
 оказание педагогической, психологической и методической помощи 

семьям, воспитывающим дошкольников; 
 профилактика типичных затруднений родителей в воспитании, 

обучении и развитии детей в условиях семьи; 
 обеспечение преемственных связей в воспитании и образовании детей 

в ДОУ и семье; 
 организация совместной деятельности педагогов и родителей в 

создании пространства развития детей, формирования личности 
ребенка – субъекта разных видов активности. 

Формы работы с родителями  
 анкетирование родителей  
 консультации  
 приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в 

изготовлении  стендов, атрибутов)  
 проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием  

родителей.  
 оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду  
 день открытых дверей,  
 индивидуальные и групповые консультации,  
 оформление информационных стендов: «Для вас, родители», «Здесь  
 наш дом», «Что мы делали в детском саду»; 
 организация выставок детского творчества,  
 создание памяток,  
 информация о работе группы на сайте ДОУ;  
 привлечение родителей к участию в прогулках, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности. 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 

на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 
родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 
детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 
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совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 
приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 
развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 
связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 
детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 
поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 
для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 
мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 
и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 
желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 
дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе. 

 
План работы с родителями на  2022/2023 учебный год 

Тематические родительские собрания  
1 Обеспечение безопасной 

информационной среды 
дошкольников 

Собрание: 
сентябрь 
 

Воспитатели  



69 

 

Основная организационная 
задача: Обеспечение безопасной 
информационной среды 
воспитанников посредством 
активного взаимодействия 
педагогов и родителей. 

 

2 Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников 
Основная организационная 
задача: Формирование 
представлений дошкольников о 
государственных символах 
России и своего региона 
посредством интеграции 
образовательных областей. 

Собрание: 
декабрь 
 
 

Воспитатели   

3 Патриотическое воспитание 
дошкольников 
Основная организационная 
задача: 
Обеспечить эффективное 
взаимодействие все участников 
воспитательно-образовательного 
процесса в направлении 
патриотического воспитания 
дошкольников посредством 
ознакомления с 
государственными символами 
России и своего региона, 
интегрируя все образовательные 
области. 

Собрание: 
Май 
 

Воспитатели  

Консультации для родителей  
2 «Формируем познавательный 

интерес и стремление к обучению 
у старших дошкольников»  

Сентябрь Воспитатели  

3 «Обеспечение информационной 
безопасности дошкольников в 
ДОУ и дома»  

Октябрь Воспитатели  

4 «Декоративно-прикладное 
творчество народов России: 
традиции и современность»  

Ноябрь Воспитатели  

5 «Новый год без опасности»  Декабрь Воспитатели  
6 «Формирование основ здорового 

образа жизни детей дошкольного 
возраста»  

Январь Воспитатели  

7 «Патриотическое воспитание 
дошкольников посредством 
знакомства с символикой страны 
и региона»  

Февраль Воспитатели  
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8 «С чего начинается Родина – с 
мамы!»  

Март Воспитатели  

9 « «Знакомство дошкольников с 
историей освоения космоса в 
ДОУ и дома»  

Апрель Воспитатели  

10 «За мирное небо над головой. Как 
объяснить ребенку, что такое 
война?»  

Май Воспитатели  

Акции, выставки, конкурсы, мастер-классы с участием родителей 
1 Выставка «Дары осени»  Сентябрь Воспитатели  
2 Акция по сбору семян: «Для 

будущей весны»  
Октябрь Зам. по АХР 

Воспитатели 
 

3 Выставка: «Нашу Россию по 
символам узнаем!»  

Ноябрь Воспитатели  

4 Мастер-класс «Яркие образы 
дымковских игрушек»  

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

 

5 Выставка-конкурс: «Моя любимая 
елочная игрушка»  

Декабрь Воспитатели  

6 Акция «Покормите птиц зимой»  Январь Воспитатели  
7 Конкурс чтецов: «В честь тебя, 

солдат»  
Февраль Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

 

8 Акция: «Конверты любви»  Март Педагог-психолог 
Воспитатели 

 

9 Экологическая акция «Твори 
добро»  

Апрель Зам. по АХР 
Воспитатели 

 

10 Акция «Бессмертный полк»  Май Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания  

Группа имеет отдельную спальню, санузел, приемную, игровую 
комнату. Для организации образовательной деятельности с детьми в 
Учреждении имеются следующие помещения:  
- музыкальный зал;  
- спортивный зал;  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и 
дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическим пособием.  

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям 
СанПиН, технике безопасности, возрастным особенностям детей, принципам 
психологического комфорта. 
№ Обязательная часть 
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п/п  
1 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева идр. – СПб, 
2016  

2 Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О. В. Планирование 
образовательного процесса дошкольной организации: современные 
подходы и технологии. Учебно-методическое пособие. – СПб, 2015  

3 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические 
дни/авт.-сост. Л.А. Королева. – СПб, 2015 

4 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 
комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие / З.А. 
Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. 
Никонова; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб, 2016 

5 Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т.С. Грядкина. 
Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб, 2016 (Методический комплект 
программы «Детство») 

6 Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О. Н.; 
ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб., 2016 (Методический комплект 
программы «Детство») 

7 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 
пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб, 2016 

8 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
(Методический комплект программы «Детство»): учебно-методическое 
пособие / Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб., 2016 

 Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 Обязательная часть 
1 Полынова В.К., Подопригорова С.П., Дмитренко З.С. Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры. СПб, 2016 

2 Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-
нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (библиотека 
программы «Детство»). СПб, 2015 

3 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 
возраста Правилам дорожного движения. СПб, 2011, 2016 

4 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н.: Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 
и конспекты занятий. СПб, 2015 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
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лет. Парциальная программа. СПб., 2015 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Обязательная часть 
1 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. СПб., 2016 
2 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. СПб., 2014 
3 Марудова Е.В. Ознакомление с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб., 2016 
4 Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н.: Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 
и конспекты занятий. СПб, 2015 

5 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) / сост. 
Т.В. Хабарова. – СПб., 2017 

6 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры. СПб., 2015 

7 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб, 2015 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. 
М., 2016 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Обязательная часть 
1 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет).  
автор-сост.  О.М. Ельцова. – СПб., 2016 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет. 
Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М., 
2016 

2 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М., 2016 

3 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи. – М., 2019 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 Обязательная часть 

1 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 
группе ДОУ. Перспективное планирование. – М., 2014 

2 Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 
образовательной области по программе «Детство»: планирование, 
конспекты. Старшая группа. – Волгоград, 2014 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-
методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – 
М., 2015 
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2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. – М., 2016 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
 Обязательная часть 
1 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 

лет. – СПб., 2017 
2 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
3 
4 
 
5 
 
 
6 

Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик 
Н.В Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. 
ФГОС., 2021 г 
Е.А. Сочеванова. Подвижные игры для старших дошкольников: 
интеграция образовательных областей в двигательной деятельности. 
ФГОС,2019 г. 
Е.Р. Железнова. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные 
игры для старших дошкольников (5-7 лет). ФГОС, 2017 г. 

 
 
3.2. Описание организации образовательного процесса: режим дня, 
учебный график и учебный план 

Организация режима дня в МБДОУ 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническим 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

Старшая группа 
Примерный режим дня в детском саду в старшей группе. 

Холодный период года (сентябрь-май) 
 
Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки 

10.10-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
сном, подготовка ко сну, сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 
Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности /  
образовательные ситуации на игровой основе / на свежем 

15.30-16.05 
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воздухе 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.05-17.30 
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 
Игры. Уход домой до 19.00 
 

Теплый период года (июнь-август) 
 
Реж
имн
ые 
мом
ент
ы 

Время 

Утр
енни
й 
приё
м, 
игр
ы, 
утре
нняя 
гим
наст
ика 
на 
улиц
е, 
инд
ивид
уаль
ное 
общ
ение 
восп
итат
еля 
с 
деть
ми, 
само
стоя
тель
ная 
деят
ельн
ость 

 

Под
гото
вка 
к 
завт
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Игр
ы. 
Уход 
дом
ой 

до 19.00 

 
 

Годовой календарный учебный график 
Учебный 2022/2023 год состоит из двух периодов: 
• из учебного периода с 01 сентября по 31 мая; 
• из летнего оздоровительного периода с 01 июня по 31 августа, в 

течение которого непосредственная образовательная деятельность (занятия) 
не проводятся. 

Занятия начинаются в первый рабочий день сентября текущего 
учебного периода и заканчиваются в последний рабочий день мая текущего 
учебного периода. 

Начало учебного периода в текущем 2022/2023 учебном году: 
01.09.2021 (четверг) 
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Окончание учебного периода в текущем 2022/2023 учебном году: 
31.05.2022 (среда). 

Суммарное количество рабочих дней в учебном периоде: 183 день. 
Суммарное количество выходных и праздничных дней в учебном 

периоде: 90 дня. 
В соответствии с производственным календарем на 2022/2023 году 

установлены нерабочие праздничные дни: 
• 4 ноября - День народного единства; 
• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
• 7 января - Рождество Христово; 
• 23,24 февраля - День защитника Отечества; 
• 8 марта - Международный женский день; 
• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
• 8, 9 мая - День Победы; 
• 12 июня - День России 
 
Учебный план старшей группы № 4 на 2022/2023 учебный год 
 

Старшая группа № 4 (5-6 лет), продолжительность НОД: 25 мин. 
 

№ п/п Наименование занятия 
Итого занятий 

(неделя/год) 

1 Музыка 2/74 
2 Познавательное развитие (математика) 1/37 
3 Физическая культура (на улице / в помещении) 3/109 
4 Развитие речи 2/73 
5 Аппликация / лепка 1/36 
6 Рисование / конструирование 1/37 
7 Познание социального и предметного мира 1/36 
8 Познание мира природы 1/37 

9 
Подготовка к обучению грамоте / чтение художественной 
литературы 

1/37 

Итого: 13/476 

 
Расписание НОД в старшей группе № 4 на 2022/02023 учебный год 
 

 Старшая группа 
№4 (5-6 лет), 

продолжительность НОД: 25 мин. 

п
он

ед
ел

ьн
и

к
 9.00-9.25 

 
 
10.20-10.45 
 
 
15.30-15.55 

Аппликация/Лепка 
 
 
Физическая культура в помещении  
 
 
Развитие речи 
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9.00-9.25 
 
 
 
15.25-15.50 
 

Познавательное развитие (математика) 
 
 
 
Музыка 
 

ср
ед

а 

9.00-9.25 
 
 
9.35-10.00 
 
15.25-15.50 

Подготовка к обучению грамоте/чтение художественной литературы 
 
 
Рисование/конструирование 
 
Музыкa 

ч
ет

в
ер

г 

9.35-10.00 
 
 
 
10.20-10.45 
 
 
15.30-15.55 

Развитие речи 
 
 
 
Физическая культура на улице 
 
 
Познание мира природы 

п
я

тн
и

ц
а 9.00-9.25 

 
 
9.45-10.10 

Познание социального и предметного мира 
 
 
Физическая культура в помещении  

 13 занятий 

 
 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 
ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 
отражают специфику дошкольного учреждения, потребности и интересы 
участников образовательного процесса. 

Массовые мероприятия: праздники, развлечения, акции, выставки, 
досуги на 2022/2023 учебный  год 

№ Название мероприятий Сроки Ответстве
нный 

Отметк
а о 
выполн
ени и 

1 Тематическое развлечение  
«1 сентября - День знаний» 
(старшие, подготовительные группы) 
 

 

Сентябрь 
 

 
 
 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
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2 Спортивный досуг «Мы-спортсмены!» 
 

Сентябрь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

3 Выставка «Дары осени»  Сентябрь Воспитатели  

4 Музыкально-поэтический досуг 
«Нам года — не беда»(к 
международному дню пожилых 
людей)  

Октябрь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

 

5 «Плащ принца Листопада»  Октябрь 
 
 

Музыкальны
й 
руководитель
, воспитатели 

 

6 Акция по сбору семян: «Для будущей 
весны» 

Октябрь Воспитатели  

7 Игры-эстафеты «Вперёд, и только 
вперёд!», «Весёлые старты» 

Октябрь Инструктор 
по ФИЗО, 
воспитатели 

 

8 Тематическое развлечение 
«Россия – Родина, наш дом, где вместе с 
вами мы живём!» (к дню народного 
единства)  
Тематическое развлечение к дню Матери: 
«Мой ангел — мама!»  

Ноябрь Музыкальны
й 
руководитель
, воспитатели 

 

9 Спортивный досуг 
«Спорт вместо интернета!»  

Ноябрь Инструктор 
по ФИЗО, 
воспитатели 

 

 Выставка: «Нашу Россию по символам 
узнаем!»  

Ноябрь Воспитатели  

10 «Волшебные часы»  Декабрь Музыкальный 
руководитель
, воспитатели 

 

11 Спортивный досуг: «Народные игры и 
забавы»  

Декабрь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

12 Выставка - конкурс: «Моя любимая 
елочная игрушка» 

Декабрь Воспитатели  

13  Игровой досуг «Пришла коляда, накануне 
Рождества» (старшие, подготовительные 
группы) 

Январь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
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14 Спортивное развлечение на улице: 
«Зимние забавы со Снеговиком»  

Январь Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

15 Акция «Покормите птиц зимой»  Январь Воспитатели  

16  Музыкально-спортивный праздник 
«Россия, вперед!» (старшие, 
подготовительные группы) 
 
 
Развлечение «Прощай, Масленица»  

Февраль Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
 
 
Музыкальны
й 
руководитель
, инструктор 
по ФИЗО, 
воспитатели 

 
 

17 Конкурс чтецов: «В честь тебя, солдат» Февраль Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

18 Праздники, посвященные 8 Марта: 
 «Мини-мисс – 2023» 

Март Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

 

19 Спортивное развлечение «Мама, папа, я 
– спортивная семья!»  

Март Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

20 Акция: «Конверты любви» Март Педагог-
психолог, 
воспитатели 

 

21 Театральный фестиваль «Волшебный мир 
театра» (все возрастные группы) 
 
 
 
 
Музыкально-спортивное развлечение «К 
далекой планете летим на ракете!»  

Апрель Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
 
 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

 Экологическая акция «Твори добро»  Апрель Воспитатели  
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22 Музыкально - игровой досуг  
Патриотический досуг «Я помню! Я 
горжусь!»  

Май Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

 

17 Спортивное развлечение «Мы как солдаты 
- смелые, мы как солдаты - сильные!»  

Май Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

 Акция «Бессмертный полк» (все группы) Май Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

В помещении группы созданы следующие зоны развивающей 

предметно-пространственной среды: 
— физического развития; 
— сюжетных игр; 
— строительных игр; 
— игр с транспортом; 
— игр с природным материалом (песком, водой); 
— творчества; 
— музыкальных занятий; 
— чтения и рассматривания иллюстраций; 
— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группе имеются различные центры: 
1. «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты): 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского экспериментирования 

2.  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность): 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 
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 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 
 Место для сменных выставок произведений изоискусства 
 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр: 

  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 
 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Конструкторы с металлическими деталями 
 Схемы и модели для всех видов конструкторов  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 
дошкольников: 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки 

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 
активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей: 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

6. Центр нравственно-патриотического воспитания: 
 Государственная  символика Алтайского края 

Образцы игрушек - куваток, кукл в национальных костюмах 
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Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

7. «Центр музыки»: 
 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора  
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 

8. «Центр театра»: 
 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 
9. «Центр безопасности»: 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 
 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

10.  «Центр природы»: 
 Календарь природы  
 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Материал по астрономии  
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