


I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детского сада № 9 с учетом примерной программы и с привлечением материалов 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

А так же с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 5 до 6 лет в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Нормативные основания разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 года); 

 основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 30 мая 2015 г. № 4),   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 
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министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

 Устав МБДОУ детского сада № 9. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и  всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы. 

Цели рабочей программы: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы: 

• формирование основ базовой культуры личности; 

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 
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• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

• сохранение и укрепление здоровья детей; 

• воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 



5 

 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• строится на принципе культуро-сообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

         1.1.3. Возрастная характеристика детей старшей группы (5-6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 7 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
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отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ. 

 1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками старшей группы. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

  Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 

деятельности, а также причин, их вызывающих. 
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В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования в Основной 

образовательной Программе определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество 

освоения данной Программы. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы. Система наблюдения динамики достижений дошкольника 

(педагогическая диагностика) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых результатов освоения 

содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и образовательной Программой. 

      Проведение педагогической диагностики (мониторинга) предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать 

достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы . 

Педагогическая диагностика (мониторинг) позволяет своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии 

ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель-

родитель-ребенок», которая создает благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и 

саморазвития субъектов педагогического процесса. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки, 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 
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- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики. 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 
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 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, 

пластмасса). 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -

1). 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением. 

 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена года, части суток, дни недели. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком. 

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 



14 

 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные 

материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного творчества. 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может ритмично двигаться 

по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в 

полуприседе, шаг с продвижением вперед и в кружении). 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в старшей группе. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 
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 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

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.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 
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 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 
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 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» со следующими образовательными областями. 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, понятий «полезная и вредная» пища, лекарства, витамины. Формирование 

умения рассчитаться на «первый – второй», «первый – третий», «по порядку 

номеров», элементарных математических представлений. 

 

 

Социально- коммуникативно е развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных 

ценностных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности. 
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Накопление опыта двигательной активности. Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа 

жизни. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том 

числе здоровья. 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготовлением атрибутов 

для подвижных игр, с организацией спортивного пространства для проведения 

различных соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря). Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; знакомство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, 

медсестра и т.п.). 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу организации и 

проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

 

Речевое  развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования, по поводу здоровья и 

здорового образа жизни человека. 

Использование художественных произведений для обогащения знаний детей о 

различных видах спорта (зимних, летних). Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физкультурные занятия. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей. 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные картины с 

изображением различных видов спорта. 

Оформление физкультурного зала; изготовление детьми элементарных 

физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и др. 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цели и задачи:  

-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 образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется календарно в соответствии с требованиями Программы 

«От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие. Непосредственно образовательная деятельность по социально-

коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 
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образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание 

- трудовое воспитание; 

- основы безопасной жизнедеятельности. 

К социально-коммуникативной области следует относить представленные в Программе «От рождения до школы» направления 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности», направление «Развивающая речевая среда» (область «Речевое развитие»). 
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Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере безопасности, 

формирование элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в 

природе, на улице. 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

сфере изобразительного искусства, творчества, формирование  целостной картины мира, 

расширение кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с новыми 

профессиями и предметами труда; формирование элементарных математических 

представлений; умение пользоваться мерками для измерения объёма, длины предмета. 

 

 

Физическое развитие 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении при проведении 

соревнований, игр, эстафет, а также соблюдение правил подвижных игр. 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение общаться с 

педагогом и сверстниками в игре, соблюдение правил игры. 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; развитие 

физических качеств личности: силы, выносливости. 

 

 

Речевое развитие 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами общения с 

взрослыми в чрезвычайных ситуациях. Развитие диалогической стороны речи при 

работе в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок». 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 
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Интеграция  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» со следующими образовательными областями. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Использование изобразительных средств для создания различных плакатов, рисунков с 

предупреждающим содержанием, типа (не рви цветы, и т.п.). 

Использование музыкальных произведений для эмоционального обогащения 

литературных произведений. 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических навыков, 

ориентировки на плоскости и в пространстве. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства. 
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 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

 Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 
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 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

  

Методы развития речи. 

 Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-общая беседа; 

-рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 Практические: 

-дидактические игры; 

-игры-драматизации, инсценировки, 

-дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 



26 

 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные 

в художественном тексте 

 Развитие литературной речи 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
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 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не 

принудительного чтения. 

    2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 
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 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.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

 Формировать представление о числе. 

 Формировать геометрические представления. 

 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях). 

 Развивать сенсорные возможности. 

 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – 

 предпосылки творческого продуктивного мышления. 
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Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления     

 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий 

 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; 

о разнообразной деятельности людей. 

 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 
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 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» со следующими образовательными областями 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. Формирование 

целостной картины мира, через приобщение к художественному слову. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

 

 

Физическое развитие 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 

В части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности. 
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Речевое развитие 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 
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 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения 

к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

 Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

 Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
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 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
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            Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
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 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, 

фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 

качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 
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процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 

другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями 

друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Из природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупногабаритных модулей. 

 Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 
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 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 
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 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

  

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 
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Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» со следующими образовательными областями. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и детьми; развитие в 

театрализованной деятельности всех компонентов устной речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств для осуществления музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

 

 

Познавательное развитие 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 
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         2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Педагогический процесс в группе представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные направления развития ребенка, 

а также предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Основная черта организации педагогического процесса в группе — психологически бережное отношение к личности ребенка, уважение в 

нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому педагог должен как можно реже прерывать деятельность детей и мешать ей.  

Реализуется это в организации гибкого режима, суть его — в свободном распределении деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого дошкольникам обучающего материала. Педагог сам выбирает, в  

каких формах и видах деятельности он будет решать те или иные воспитательно-образовательные задачи. При этом педагог обязан 

продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых   - в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  

 в самостоятельной деятельности детей во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

Формы работы 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с семьёй 
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детей 

Организованная образовательная деятельность.  

Праздники. Игры. Развлечения. Конкурсы. 

Чтение художественной литературы, народных 

сказок. Драматизация сказок разных народов.   

Беседы, рассказы. Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео материалов. 

Рассматривание иллюстраций, Изготовление 

поделок (атрибуты для украшения группы, 

сувениры-подарки). Выставки.  

Игровая деятельность (сюжетно-

ролевые игры, театрализованные, 

подвижные народные игры, настольно-

печатные). Художественное 

творчество.Речевое творчество. 

Рассматривание альбомов, детских 

энциклопедий, иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и проведении 

праздников. Семейный спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!» Конкурсы: «Наши мамы – 

мастерицы!» и др. выставка семейных 

рисунков, фотоальбомов, поделок и др. 

 

Обучение проводится на основе специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и 

др.) Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами 

и персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы обучения дошкольников. Используются 

современные формы организации обучения – через реализацию принципа интеграции областей содержания дошкольного образования, при 

его использовании основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей.   

Организованная образовательная деятельность планируется с учетом санитарных норм (СаНПиН –2.4.1.3049-13). Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет для детей старшей группы – 375 минут в неделю. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
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        Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла в группе занимают не менее 50% общего времени. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями 

Реализации образовательных областей проводятся группой, малыми подгруппами и в индивидуальной форме специалистами ДОО.  

Учебный день делится на три блока: 

1. утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 часов – включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 10.00 часов – представляет собой организованное обучение в форме 

занятий; 

3. вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 часов – включает в себя: 

 кружки, спортивные секции; 

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем.  

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные   жизненные явления вносят   свои 

коррективы в запланированную деятельность. С целью охраны физического и психического здоровья детей нам необходимо стабильно 

поддерживать компоненты жизнедеятельности в детском саду, осуществлять привычные для детей ритуалы. Это режимные моменты (сон, 

питание, прогулка), систематические занятия, утренняя гимнастика и т. п. Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь 

детей элементы сюрпризов, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать интересной.  

Планирование образовательного процесса строится с учётом, выработанных на протяжении многих лет, традиций: 

1. 1 раз в месяц проводить День именинника. 

2. Традиция по пятницам проводить день Труда 

Освоение образовательных областей осуществляется в соответствии с перспективно-тематическим планированием, праздниками, 
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сезонностью. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, учесть специфику дошкольного учреждения.  

Все блоки: совместная с детьми и самостоятельная подчинены одной теме. Включение в тему дня начинается с приёма детей, продолжается 

в течение всего дня: в организованной деятельности, затем продолжается на прогулке, во второй половине дня, в самостоятельной 

деятельности. Одно из преимуществ такой работы состоит в возможности легко осуществлять интегрированный подход – видеть разные 

аспекты явлений: социальные, нравственно-этические, логико-математические, естественно-научные, рассматриваемые внутри темы. 

Организация такого образовательно-воспитательного процесса помогает заложить традиции жизни детей в детском саду. Среди таких 

традиций:  

 Понедельник – наблюдение за неживой природой;  

 Вторник – наблюдение за живой природой (растительный мир); 

 Среда – наблюдение за живой природой (животный мир); 

 Четверг – наблюдение за общественной жизнью; 

 Пятница – спортивная прогулка. 

Обеспечение образовательных стандартов по речевому развитию ребенка реализуется на занятиях по развитию речи, расширению 

ориентировки в окружающем и развитие речи, по подготовке к обучению грамоте (старший дошкольный возраст), ознакомлению с 

художественной литературой. В старшей группе занятия по развитию речи в детском саду и по подготовке к обучению грамоте проводятся 

по рабочим тетрадям «Звуки и буквы», автор Е.В. Колесникова 

Обеспечение образовательного стандарта по развитию элементарных математических представлений реализуется через «Я считаю до 

десяти» Е.В.Колесниковой 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных группах являются:   

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации образовательного процесса детей 
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дошкольного возраста.  Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. 

Различают:  

 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная деятельность)  - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования  и осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения)  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение образовательных 

задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
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особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Формы работы с детьми. Программа предусматривает организацию:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в режимных моментах. НОД реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье ООД ОД в режимных 

моментах 
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Основные формы: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта и творческого подхода  

педагога.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Образовательный процесс реализуется не только в образовательной деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и ребенка, что 

дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм организации непрерывно образовательной и совместной 

деятельности обеспечивает их инновационность и целостность. 

 

2.2.2. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что позволяет 

добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.  

Основные направления и формы работы с семьей. 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование. 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания. 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, 

управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

       Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 

Стенды. На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  
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 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании образовательной работы в группе на год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достиже-

ниями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 
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Основные формы просвещения:  

 родительские собрания (общие детсадовские, городские, областные). 

 

3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация «О мерах противопожарной безопасности»; 

2. Буклеты для родителей «Плоскостопие»; 

3. Консультация: «Осторожно, телевизор!»; 

4.  Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 5-6 года жизни»; 

5. Участие родителей в выставках «Осенняя фантазия», «День дошкольного 

работника». 

Октябрь 1. Косультация «Права ребенка»; 

2. Консультация: «Роль театрализованных игр в воспитании ребенка»; 
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3. Выставка поделок из природного материала; 

4. Участие родителей в подготовке и проведении осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Стенгазета «Азбука здоровья»; 

2. Консультация: «Растите детей патриотами»; 

3. Фотовыставка «Дары осени»; 

4. Участие родителей в подготовке и проведении Дня матери. 

Декабрь 1. Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»; 

2. Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году, помощь в 

построении зимних фигур; 

3. Зимняя выставка поделок; 

4. Выставка рисунков «Зимний пейзаж». 

Январь 1. Консультация: «Осторожно: гололед!»; 

2. Конкурс рисунков «Как я провел каникулы»; 

3. Памятка для родителей: «Пальчиковые игры в старшем возрасте» 

4. Фотовыставка «Новогодняя история». 

5. Привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега на 

территории детского сада. 

Февраль 1. Консультация «Воспитание семейных ценностей »; 

2. Выставка творческих работ «Военные профессии»; 

3. Стенгазета «Наши папы – самые сильные»; 

4. Выставка рисунков «Моя любимая буква»; 
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5. Участие в спортивном досуге, посвященном 23 февраля.  

Март 1. Консультация: «Вечерние игры»; 

2. Информационный стенд: «Правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми»; 

3. Участие родителей в выставке «Мама может все»; 

4. Привлечь родителей к подготовке весенних праздников; 

5. Выставка «Птицы нашего края». 

Апрель 1. Консультация: «Правила поведения при пожаре»; 

2. Всемирная акция «День Земли». Изготовление листовок – памяток для родителей; 

3. Выставка рисунков «Мне бы в космос»; 

4. Стенгазета «7 апреля – Всемирный день здоровья»; 

5. Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы за 

учебный год»; 

6. Фотовыставка «Спешите делать добрые дела – друзья наши меньшие»; 

7. Акция  «Птичья столовая» (изготовление кормушек). 

Май 1. Консультация: «Организация безопасности летнего отдыха»; 

2. Конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета Земля в опасности»; 

3. Консультативная помощь родителям, испытывающим трудности в воспитании 

ребёнка (в течение года). 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период). 

Холодный период года 
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ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-8.10 Приём и осмотр детей, самостоятельная деятельность 

8.10-8.25 Утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 Образовательная деятельность, двигательные минутки (Физ.минутки) 

10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, закаливание, полдник 

15.20-17.30 Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная), самостоятельная игровая и художественная 

деятельность 

17.30-17.50 Подготовка к ужину, ужин 

17.50-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная деятельность  

18.20-19.00 Игры, уход детей домой 

 

 

Теплый период года 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
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7.00-7.50 Приём детей, самостоятельная деятельность 

7.50-8.15 Утренняя гимнастика, игры 

8.25-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-8.50 Игры, подготовка к прогулке 

9.00-10.00 ООД на участке (наблюдения, труд, игры) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.00 Прогулка: игры, воздушные и солнечные ванны 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.25 Подъем, закаливание 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-16.35 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки 

16.35-17.00 Подготовка к ужину, ужин                              

17.00-17.10 Подготовка к прогулке 

17.10-18.55 Прогулка, чтение худ. литературы, индивидуальная работа, малоподвижные игры 

18.55-19.00 Уход детей домой 

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности: 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    Образовательная 
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деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня в группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.   

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство образовательных, развивающих и воспитательных 

целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. 

Образовательный процесс, строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным образом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется – одна - две недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе в уголках развития.  Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематическое планирование и календарь событий (праздников). 

 

3.2.1. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по образовательным областям в соответствии с 

направлениями развития ребёнка.  

Тема Сроки 

Сентябрь 

1-6 сентября Детский сад 

7-13 сентября Мои друзья 

14-20 сентября Фрукты 

21-27 сентября Овощи 

Октябрь 

28 сентября – 4 октября Неделя здоровья 

5-11 октября Деревья 

12-18 октября Золотая Осень 

19-25 октября Неделя экспериментирования 

26 октября – 1 ноября Дикие животные 



58 

 

Ноябрь 

2-8 ноября Домашние животные 

9-15 ноября Посуда 

16-22 ноября Моя семья (День Матери) 

23-29 ноября Неделя безопасности 

Декабрь 

30 ноября-6 декабря Зима пришла 

7-13 декабря Зимующие птицы 

14-20 декабря Зимние развлечения 

21-27 декабря Новый год 

Январь 

28 декабря-10 января Неделя экспериментирования 

11-17 января Человек, эмоции 

18-24 января Одежда 

25-31 января Обувь 

Февраль 

1-7 февраля Продукты питания 

8-14 февраля Профессии 

15-21 февраля Транспорт 

22-28 февраля Неделя здоровья, День защитника отечества 

Март 

1-7 марта Весна, 8 марта 

8-14 марта Перелетные птицы, Масленица 12 марта 

15-21 марта Растения 

22-28 марта Театр 

Апрель 

29 марта-4 апреля Безопасность 

5-11 апреля Дружба народов 

12-18 апреля Космос 

19-25 апреля Земля, Природа разных стран 

26 апреля-2 мая Цветы 
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Май 

3-9 мая День Победы 

10-16 мая Праздники разных народов 

17-23 мая Неделя экспериментирования 

24-31 мая Времена года 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Папки- передвижки «Времена года»; 

3. Стенд «Наше творчество»; 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Стенд «Меню»; 

6. Полочка для обуви; 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Скакалки, гантели детские; 

3. Кегли (большие и маленькие); 

4. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

5. Дидактические игры; 
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6. Массажные дорожки и коврик; 

7. Летающие тарелки; 

8. Кольцо для игры в баскетбол. 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений, календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Дидактические игры по экологии; 

6. Разные виды энциклопедий; 

7. Наборы картин: «Растения», «Природа Севера», «Осень», «Весна», «Зима», «Лето», «Месяцы в картинках», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Животный мир (экзотика)», «Жители океана», «Кто живет у водоема», «Птицы»,  «Деревья»,  «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды», «Лекарственные растения». 

 

УГОЛОК ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

 

УГОЛОК   ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты 

для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 
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3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная 

бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию. 

 

УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезл; 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с дорожными знаками. 

  

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ   ИГР 

1. Конструктор деревянный мелкий и крупный; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 
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3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Гитара; 

2. Микрофон; 

3. Синтезатор; 

4. Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 
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2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Набор доктора; 

4. Ростомер; 

5. Кукла «Доктор». 

«Аптека»:  

6.Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. Рецепты и касса.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;   

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 
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6. Гладильная доска, утюги. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра. 

2. Кукольный театр. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра. 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»   

1. Демонстрационный материал: коллекции «Ткани», « Бумага», « Часы», «Открытки», «Пуговицы»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы; 

4. Резервуары с крупа. 

 

 

 

 

3.2.3. Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы (5-6 лет).  

 

Время Образовательная деятельность Прогулка 
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09.00 – 09.20 

Познавательное развитие (Познавательно-

исследовательская и продуктивная ( 

конструктивная)деятельность). 

10.10 – 12.20 

16.10 – 19.00 
09.25 – 09.50  

Физическое развитие 

15.40- 16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Вторник 

 

Время Образовательная деятельность Прогулка 

09.00 – 09.25 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 
10.10 – 12.20 

17.40 – 19.00 09.35- 10.00 Речевое развитие 

15.40 – 16.40 Физическое развитие (плавание) 

Среда 

 

Время Образовательная деятельность Прогулка 

09.00 – 09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) 

10.10 – 12.20 

16.10 – 19.00 

09.30 –  09.55 
Физическое развитие 

15.40-16.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

Четверг 

 

Время Образовательная деятельность Прогулка 

09.00 – 09.25 

 
Физическое развитие (плавание) 

10.10 – 12.20 

16.00 – 19.00 
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09.35 - 10.00 Речевое развитие 

15.40- 16.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

Пятница 

 

Время Образовательная деятельность Прогулка 

09.00 - 09.25 Познавательное развитие (ФЦКМ) 

10.10 – 12.10 

16.00 – 19.00 
09.35 – 10.00 

Художественно-эстетическое развитие (лепка, 

аппликация) 

11.50- 12.15 Спортивные игры и упражнения на улице 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

         (Знакомство с традициями и жизнью страны Армении) 

Праздники.  

Традиционными общими праздниками являются:  

- три  сезонных  праздника  на  основе  народных  традиций  и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи  или 

проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники —  Новый  год,  День  защитника  Отечества, Международный женский день.  

Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  также  предлагаются  различные профессиональные  праздники,  международные  праздники  

экологической  направленности (Всемирный  день  Земли, Всемирный  день  воды, Международный  день  птиц),  международные  

праздники  социальной  направленности  (Всемирный  день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.  

Общекультурные традиции жизни детского сада:  

-  выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;  
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- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду;  

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации);  

-  организовывать праздники-сюрпризы;  

 - проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер- классы с приглашением исполнителей и 

специалистов (в соответствии с возможностями организации).  

 Общегрупповой ритуал утреннего приветствия.  

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день.  Педагог внимательно 

выслушивает пожелания детей,   делится  с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений.  

  «Круг хороших воспоминаний» - это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 

каждый ребёнок.  Во второй половине дня, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если 

вначале дети будут не очень разговорчивы).  После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке.  Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей.  

«Для всех, для каждого» - мы не вправе требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно 

тот человек, который может показать детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в 

которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы  какие-то привлекательные  для них маленькие подарки: красивые 

фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие  «сеансы»  преследуют  цель  на  доступном  для  данного  возраста  уровне  создать 

атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  
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День рождения - выработан единый сценарий, который реализовывается при чествовании каждого именинника. Он может включать 

особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой).  Проводится традиционная хороводная игра «Каравай»; разучиваются с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки и преподносятся подарки, они должны быть одинаковыми или сделанными руками детей.  

Стиль жизни группы - индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства 

свободы и выбора, предоставленного ребёнку:  

•  необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным является медленный темп выполнения 

всех действий, в том числе, например, приёма пищи;  

•  необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей 

не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;  

•  в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребёнка.  

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются взрослыми.  Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не 

должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не 

звучат звонки и нет обязательных уроков.  В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

         

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям.   

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 



69 

 

(5-6 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»;  «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»;  «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Методические пособия 

Е.В. Колесникова. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Рабочие тетради 

            «Я считаю до десяти», автор Е.В. Колесникова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление  с  миром  природы. 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 
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             Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние питомцы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

             Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья  

с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные-домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки- друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях». «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»;  

             Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

             Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

         Образовательная область «Речевое развитие». 

Методические пособия 

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

Рабочие тетради 

«от А до Я», автор Е.В. Колесникова. Старшая группа. 

          Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». 
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        Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

            Методические пособия 

           Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

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

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

            Хрестоматии    

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

           Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Народное искусство - детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов - Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»; 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство-детям»: «Волшебный 

пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись». 

           Образовательная область «Физическая культура». 

           Методические пособия 

           Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

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

           Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

           Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. 

           Наглядно-дидактические пособия 
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 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь», Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня»,  Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх 

»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Рабочей Программы) 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и особенностей МБДОУ детского сада № 9 с учетом примерной программы и 
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с привлечением материалов общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Нормативные основания разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013 года); 

 основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 30 мая 2015 г. № 4),   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано 

министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

 Устав МБДОУ детского сада № 9. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Цели рабочей программы: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы: 

  формирование основ базовой культуры личности; 

  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

  подготовка к жизни в современном обществе; 

  формирование предпосылок к учебной деятельности; 

  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

  сохранение и укрепление здоровья детей; 

  воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 

  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), а также планируемые результаты освоения 

программы (в виде целевых ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

 описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспечение методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями. 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; 

 Организация выставок; 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации Рабочей программы.  
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Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 
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