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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе  группы  спроектирована 

на основе образовательной программы дошкольного образования муниципаль-

ного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№134» (далее - программа), с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенно-

стей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №134» (далее ДОУ), региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того    учтены концептуальные положения ис-

пользуемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Ва-

сильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

Рабочая программа для детей старшей группы направлена на формирова-

ние общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N1155 об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования;  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования»;  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы разработана: 

- на основе основной образовательной программы дошкольного  
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образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отноше-

ний,  разработана с учетом парциальных программ,  которые являются взаимо-

дополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова 

– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду) 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне дошкольного образования, направлена на проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно простран-

ственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно иссле-

довательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открыва-

ющих возможности для его позитивной социализации, его личностного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим старшему дошкольному 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной сре-

ды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуали-

зации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-
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ственном языке России. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – старшая  группа (от 5 до 6лет). 

 

№ п\п Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращенное 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский 

сад №134» 

МБДОУ «Детский сад №134». 

2. Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

656064, г. Барнаул, ул. Телефонная 50 Б 

3. Учредитель городской округ - город Барнаул 

Алтайского края в лице комитета по 

образованию города Барнаула 

4. Режим работы ДОУ: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница с 7.00- 19.00; выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

5. Педагогический состав: Ощепкова Е.В.- среднее-специальное 

педагогическое образование, первая 

квалификационная категория. 

Филиппова Н.В. – среднее-специальное  

педагогическое образование, высшая 

квалификационная категория. 

  

1.2.Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, со-

хранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий под-

ход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель-

ности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследователь-
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ской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем 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;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация 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 образова-

тельного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предмет-

ного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различ-

ных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребыва-

ния ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретен-

ных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных, психологических и физиологических особенностей по следующим 

направлениям: 

социально-коммуникативное 

познавательное 
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речевое 

художественно-эстетическое 

физическое. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа рассчитана на все категории детей, 

освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализации. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов  

музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной культуры, спо-

собствовать развитию общей духовной культуры 

Задачами программы является: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувств ритма и красоты мелодии, развитие  

индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музы-

кальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

-  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

 

Основные задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музы-

кальных способностей. 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой культуре. 

-  приготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музы-

кальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-  развивать коммуникативные способности; 

-  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повсе-
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дневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлека-

тельной и 

доступной форме; 

-  обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями музыкальной 

игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-  обеспечить преемственность музыкального воспитания между МБДОУ и 

начальной школой; 

-  обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагоги-

ческом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития эле-

ментов сотрудничества. 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного 

возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой 

языка и подготовка руки к письму. 

Основные задачи: 

- Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи 

- Развитие звуковой стороны речи. 

- Ознакомление детей со знаковой системой языка. 

- Обучение детей чтению 

- Подготовка руки к письму. 

В старшей группе продолжается работа по развитию фонематической стороны 

речи с целью подготовки детей к овладению звуковым анализом слов и форми-

рованию движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к письму. 

В связи с этим программа для старшей группы включает три направления: раз-

витие фонетической стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка, 

подготовка руки ребенка к письму. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога 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 общече-

ловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и пред-

метный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции оте-

чественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации раз-

нообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

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

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом прин-

ципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Вос-

питание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, не-

зависимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходи-

мой 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 строится на принципе культуросообразности. Реализация это-

го принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо-

вании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспи-

тания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основ-

ным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений куль-

туры (классической и народной — как отечественной, так и  зарубежной), воз-

можность развития всесторонних способностей ребенка  на каждом этапе до-
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школьного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Кар-

пинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого являет-

ся развитие ребенка; 

 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 (позво-

ляя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» 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 раз-

витии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ве-

дущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от регио-

нальных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкаль- 

ному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей 

с 2 до 7 лет) 

Принципы и подходы: 
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- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чув-

ствует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии; 

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечат-

лениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой  

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

- оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой 

и музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, кон-

сультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкаль-

ного материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, парт-

нерских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руково-

дитель единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и 

как бы ни сделал ребенок – все хорошо; 

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафикси-

ровано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(формируемая часть) 

Принципы и подходы к формированию Программы сформулированы: 

 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова 

– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду) стр. 15 
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1.4.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы ха-

рактеристики. Характеристика особенностей развития детей старшей  

группы  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и стро-

ить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровожда-

ется речью, соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой ро-

ли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинен-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субордина-

цией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатле-

ния детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжет-

ный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сю-

жеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисун-

ку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изоб-

раженного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали построй-

ки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спосо-

бом обследования образца. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструиро-

вания: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различны-

ми деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объ-

ектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 раз-

личных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д.  Однако подобные решения окажутся правильными, 
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если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в про-

цессе наглядного моделирования; комплексные представления, 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. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, кото-

рые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объ-

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

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 активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. 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. Раз-

виваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чте-

нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лек-

сика: 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; дальнейшем разви-

тием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщающего способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мыш-

ления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности из-

менений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  и не-

произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста до-

стижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родите-

лей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приорите-

ты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углуб-

лять и дополнять его требования. 

 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Уме-

ет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положи-

тельной мотивации к дальнейшему обучению к школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружаю-

щей среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее до-

стижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных цен-

ностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценност-

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 5 – 6 лет Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разно-

стороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию фи-

зических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

ванно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отра-

жающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психо-

логическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматрива-

ется 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. 

 



18 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное разви-

тие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

 

 

Содержание педагогической работы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие об-

щения 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть) представлено в Основной образовательной  про-

грамме  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 70-71. 

 

Ребѐнок в семье и сообществе  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  про-

грамме дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 81-82. 
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Формирование основ безопасности 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  про-

грамме  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017г., с84-85. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации, формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношений объектов окружающего  мира, о ма-

лой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра». 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно – исследовательской  деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обя-

зательная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 91-92. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обяза-

тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 97-99. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обя-

зательная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

школьного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с.101-102. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие » (обязатель-

ная часть)  представлено в: - Основной образовательной  программе  дошколь-

ного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с.107-109. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной речи;  грамматиче-

ски правильной диалогической и монологи ческой речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание педагогической работы 

Развитие речи 

Содержание образовательной области «Речевое развитие » (обязательная 

часть)  представлено в Основной образовательной  программе  дошкольного 

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

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 

121-122. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание образовательной области «Речевое развитие » (обязательная 

часть) представлено в Основной образовательной  программе  дошкольного об-

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

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 124. 

 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  

разработана с учетом парциальных программ,  которые являются взаимодопол-

няющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО, социального заказа родителей 
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Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Н.С.Варенцова – «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду) 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Развитие способности ориентироваться в звуковой стороне речи (с.12). 

Ознакомление детей со знаковой системой языка (с.12). 

Подготовка руки к письму (с.13). 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Содержание педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 129-130. 

Изобразительная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 139-142. 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие » (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  
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программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с145. 

 

 

Музыкальная деятельность 

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (обязательная часть)  представлено в Основной образовательной  

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗА-

ИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,  с. 150-151. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в рабочей программе музыкального руководителя 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности  и  саморегуляции в двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.)». 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие » (обяза-

тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе до-

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 158. 
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Физическая культура 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие » (обяза-

тельная часть)  представлено в Основной образовательной  программе  до-

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

Комаровой, М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г.,  с. 162-163. 

Комплексно – тематическое планирование по освоению направления 

представлено в рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) -ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуация 

морального 

выбора 

Беседа (после 

чтения, 

социально- 

нравственного 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Сюжетные 

картины 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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содержания) 

 

 

 

Познавательное развитие  

Старшая группа (5-6 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

 

Речевое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после 

чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов и др.) 

Разучивание 

Стихов, 

чистоговорок, 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 
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скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация- 

диалог 

 

Игровые 

пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО. 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирова 

ние 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и 

ответов 

Тематическая 

встреча 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 
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деятельность 

 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок. 

 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО. 
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Физическое развитие 

Старшая группа (5-6 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО, ИКТ инстру-

ментарий 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня ор-

ганизуются разнообразные культурные практики, ориентированные на прояв-

ление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфе-

ра свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, сов-

местной деятельности. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. Игровая деятельность - форма активности ре-

бенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осу-

ществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, сло-

весные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на по-

знание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, спо-

собствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 
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направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение спо-

собов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; итуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему ре-

шать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложе-

ния усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно уви-

деть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; 

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) 

– форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокаль-

ное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пе-

ние, музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных ин-

струментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкаль-

ных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предпо-

лагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; си-

туативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая  деятельность - развитие  культурно-досуговой деятель-
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ности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельно-

сти: праздники, развлечения, показы театров, досуги. Самостоятельная дея-

тельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе раз-

нообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познаватель-

ного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной органи-

зации выбранного вида деятельности. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основ-

ных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополу-

чия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

— гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; 

— обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

— способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

— создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

— обеспечивает открытость дошкольного образования; 

— создает условия для участия родителей (законных представителей) в образо-

вательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

— уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

— использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

— построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

— поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятель-

ности; 
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— поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

— возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

— защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

— непосредственное общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, ре-

лигиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его ин-

дивидуальной деятельности (далее — зона ближайшего развития каждого ре-

бенка), через: 

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового вре-

мени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей. 

 Способы поддержки детской инициативы в  освоении образовательной про-

граммы. 

Сферы инициативы детей творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются вообра-

жение, образное мышление) инициатива как целеполагание и волевое усилие 
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(включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» мате-

риала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) комму-

никативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстни-

ками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) познаватель-

ная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются спо-

собности устанавливать пространственно-временные, причинно — следствен-

ные и родовидовые отношения) 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 5-6 лет 

Приоритетная сфера инициа-

тивы – внеситуативно-

личностное общение  

  

Создавать в группе положительный психоло-

гический микроклимат, в равной мере прояв-

лять любовь и заботу ко всем детям: выра-

жать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отно-

шения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей 

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в реше-

нии проблем организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для са-

мостоятельной творческой или познаватель-

ной деятельности детей по интересам 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников.  

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребен-

ка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от-

ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педаго-

гических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права ро-

дителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, моно-

логизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обще-

ственном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного вза-

имодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ре-
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бенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих за-

дач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного по-

тенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагно-

стика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педаго-

гами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достиже-

ниями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство пе-

дагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с пе-

дагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ас-

социативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоя-

нии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также пе-

реписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

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

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах до-

школьного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их рабо-

ты, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной ра-

боты в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): ак-

циях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экс-

курсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро уста-
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ревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспи-

тывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую обще-

ственность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, ху-

дожественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское про-

свещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентирован-

ное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и пере-

довым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на само-

развитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаи-

модействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным пе-

дагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), при-

влекать к участию в планировании и формировании содержания образователь-

ных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализо-

вывать исходя из следующих принципов: 
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 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи обра-

зования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 • доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; • индивидуализации — преобразования 

содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимо-

сти от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициирова-

нии, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образова-

тельных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родите-

лей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Таки-

ми специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим 

и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, ре-

жиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психо-

терапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 

на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсо-

нального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в  специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ре-

сурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и пригла-

шенный специалист. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стрем-

лений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть органи-

зована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ас-

самблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприя-
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тий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искус-

ства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клу-

бы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семей-

ные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррек-

ции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому твор-

честву. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, яв-

ляется семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким осо-

бым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Меж-

дународный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 

(8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего воз-

раста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая фор-

ма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, по-

могают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направлен-

ные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответ-

ственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - со-

общества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благода-

ря семейному календарю , который может помочь родителям научиться плани-

ровать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с 

ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимо-
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проникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая 

детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проекти-

руемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педа-

гогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных празд-

никах и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по ор-

ганизации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для се-

мей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музе-

ях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня 

музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребен-

ком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной де-

ятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экс-

курсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в исто-

рию и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следу-

ющие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, род-

ных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях па-

мяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мо-

ниторинговых ис-

следований 

-Анкетирование 

  

1 раз в год 

В создании условий 

  

— Участие в субботниках по бла-

гоустройству территории; 

2 раза в год 
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-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

  

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

— участие в работе попечитель-

ского совета, родительского ко-

митета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педаго-

гической культуры, 

расширение ин-

формационного по-

ля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фото-

репортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы бла-

годарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации; 

  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление посто-

янно 

  

  

  

По годовому плану 

по мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МАДОУ, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

— Дни здоровья. 

— Совместные праздники, раз-

влечения. 

-Встречи с интересными людьми, 

ветеранами. 

— Участие в творческих выстав-

ках, смотрах-конкурсах 

— Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

  

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

  

Постоянно по годо-

вому плану 

2-3 раза в год 

  

  

 

2.6.Иные характеристики содержания Рабочей программы. Особые 

условия реализации Рабочей программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образо-

вательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоров-

ление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня группы включены 

оздоровительные гимнастики: гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после 

сна, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для горла, элементы обширного умывания, орошение воздуха соля-

ным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по 
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физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в помещении, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечение Рабочей программы 
Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с: 

 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

 

№ Вид помещения: 

Групповая ячейка 

Наименование обору-

дования 

1 Игровая комната группы Мебель (шкаф для по-

суды, шкафы для иг-

рушек, столы, стулья 

детские, ковры, детская 

игровая мебель, сен-

сорная и зона воды и 

песка, магнитофон, 

комплект мягких моду-

лей «Игровая комната», 

«Архитектор» 

2 Туалетная комната Шкафчики для поло-

тенчиков, для убороч-

ного инвентаря 

3 Приемная Кабинки со скамейка-

ми, ковер, информаци-

онные стенды, полочки 

для поделок, шкаф для 

выносного материала. 

 

В МБДОУ имеются дополнительные помещения для оказания образовательных 

услуг: 

Вид помещения Наименование оборудования 

Музыкальный зал - 1 Мебель (стулья), фортепиано, музы-

кальный центр, детские музыкаль-

ные инструменты 
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Физкультурный зал - 1 Детские тренажеры, мягкие модули, 

набор «Скалолаз», балансиры, гим-

настические скамейки; спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки, кегли, 

мешочки для метания и др. 

На территории МБДОУ расположе-

ны 

Прогулочная площадка группы 

Стол, лавки, веранда по нормам 

СанПин, песочницы, малые игровые 

формы, сюжетные игровые наборы, 

ограждение, арка, клумбы. 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение програм-

мы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). При этом, Организация самостоятельно определяет средства обу-

чения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе рас-

ходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, не-

обходимые для реализации Программы. 

Учебно – методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 

комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно ведется ав-

торским коллективом программы. 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организа-

ции; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 рабочие тетради; 

 комплекты для творчества; 

 вариативные парциальные (авторские) программы; 

 электронные образовательные ресурсы. 
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Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно раз-

вивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим со-

временные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Для реализации образовательной программы в обязательной ее части ис-

пользуется: 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 

Учебно-методический комплект 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, разви-

тие общения     (обязательная часть) 

Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Методическое пособие 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Вераксаа Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

2. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа  (5-6 года). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

(обязательная часть) 

Методическое  пособие 

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

группа (5-6 лет). 

 

Ознакомление с миром природы 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая  груп-

па (5-6 лет). 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6  лет) 

(формируемая часть) 

Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 

лет– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы воспитания и обу-

чения в детском саду) 

 

Приобщение к художественной литературе 

(обязательная часть) 

Хрестоматия 

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет).  

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 
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Методическое пособие 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

(5-6 лет) 

ОО «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия 

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

лет).  

 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанни-

ков в образовательном учреждении 

Примерный распорядок дня детей от 5 до 6 лет 

Примерный режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенно-

стям ребенка. 

Далее представлен режим дня для детей 5 – 6 лет.  Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При выборе иной 

длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно со-

ставляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образо-

вательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время 

года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. 

п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента де-

тей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светово-
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го дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфорт-

но, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду  

Распорядок дня в старшей группе: 

 

Примерный режим дня старшей  группы (5-6 лет) 

на холодный период года 
Прием детей, игры, дежурство,  самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 — 8.20 

8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 — 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.55 — 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 -10.50 

Подготовка к прогулке 10.50 -11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00 — 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготов-

ка к обеду, дежурство 

12.25- 12.40 

Обед 12.40 -13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Подъем, водные процедуры 15.00 -15.15 

Полдник 15.20 — 15.30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

Организованная образовательная деятельность 

15.30 -16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 –17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготов-

ка к ужину 

17.00- 17.30 

Ужин 17.30 -17.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45 -19.00 

 

 

Примерный режим дня на летний период 

старшей  группы (5-6 лет) 
Прием детей, игры, дежурство,  самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность,  игры 8.55 - 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00 – 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.15 -12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготов-

ка к обеду, дежурство 

12.25- 12.40 

Обед 12.40 -13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50 -13.00 
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Дневной сон 13.00 -15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30 -15.45 

Полдник 15.45 -16.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.30-18.00 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготов-

ка к ужину 

Ужин 

18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

 
 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и ак-

тивности. 

Прием пищи. Не следует, заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппе-

титом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы 

из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому сле-

дует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятель-

ными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить до-

статочное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную ли-

тературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопе-

дии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных 

стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литера-

турных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чте-

ние в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 
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Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме то-

го, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двига-

тельная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие пере-

возбуждение. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации  проводиться  постоянная работа по укрепле-

нию здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функ-

ций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется  комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При про-

ведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцирован-

ный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучены  дети,  находиться в помещении в облегченной одеж-

де. 

Пребывание детей на воздухе  обеспечивается в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в кото-

ром общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физи-

ческих упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять само-

стоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользо-

ваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Еже-

дневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В про-

цессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-

ки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 ми-

нуты. 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды  

занятий 

Количество и длитель-

ность  

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

детей 

5-6 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

25-30 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимна-

стика 

ежедневно 

8-10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

в) физкультминут-

ки (в середине ста-

тического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимо-

сти от  

вида  содержания занятия 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

30-45 

б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового оборудо-

вания 

ежедневно 

б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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3.4. Планирование образовательной деятельности (обязательная часть) 

 

Воспитательно-образовательный  процесс   строится с учетом континген-

та воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социально-

го заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплекс-

но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей да-

ет возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском разви-

тии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволя-

ет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать спе-

цифику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) раз-

вития. 

В  Программе дано комплексно-тематическое планирование для детей 5- 

6лет. Согласно Сан. ПИН 2.4.1. 3049-13, не регламентируется количество заня-

тий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

11.9. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 
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11.10. Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

11.11. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в старшей группе не превышает 1,5 часа. В середине времени, отве-

дено на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности – не менее 10 минут. 

Расписание образовательно - воспитательной работы по пятинедель-

ной неделе: 

Физическая культура в помещение  2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим ми-

ром 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка   2 раза в неделю 

 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 

Чтение хужественной литературы ежедневно 

Познавательно – исследователь-

ская деятельность  

ежедневно 

Конструктивно – модельная дея-

тельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащен-

ная игра) 

ежедневно 

Развивающее общение при прове-

дении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудо-

вой деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогул-

ке 

ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе  ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность де-

тей в центрах развития  

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих проце-

дур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел  

«Культурно -  досуговая деятельность», посвященный особенностям традици-

онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -досуговой дея-

тельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Содержание « Культурно – досуговая деятельность» (формирующая 

часть)  представлено в  Основной образовательной  программе  дошкольного 

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

М.А. Васильевой. — 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., с. 

236- 237. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государствен-

ных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празд-

нику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в кол-

лективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для прове-

дения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддер-

живать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную де-

ятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобрази-

тельной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укреп-

ления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педаго-

гов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

(ФГОС ДО п.3.3.2.) 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе пред-

полагает наличие различных пространств  для осуществления свободного вы-

бора  детьми разных видов деятельности: 

 

«Центр двига-

тельной активно-

сти» 

Расширение  индивиду-

ального  двигательного 

опыта  в  самостоятель-

ной  деятельности 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равнове-

сия 

-для прыжков 

-для катания, бросания, лов-

ли 

 -для ползания и лазания 
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Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкуль-

турное оборудование 

 

«Центр природы» Расширение познаватель-

ного  опыта, его исполь-

зование в трудовой дея-

тельности 

Календарь природы 

Комнатные растения в соот-

ветствии с возрастными ре-

комендациями. 

Сезонный материал 

Паспорта растений. 

Стенд  со  сменяющимся 

 материалом  на  экологиче-

скую  тематику. 

Макеты. 

Литература   природоведче-

ского  содержания, набор 

картинок, альбомы.   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактиче-

ские игры по экологии. 

 Инвентарь   для  трудовой 

 деятельности. 

Природный   и  бросовый 

 материал. 

 «Центр развива-

ющих  игр» 

Расширение  познава-

тельного  сенсорного 

 опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические  игры. 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал. 

Материал для детского экс-

периментирования. 

«Центр конструи-

рования» 
Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца. 

Напольный  строительный 

 материал. 

Настольный строительный 

материал. 

Пластмассовые конструкто-

ры. 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов. 

Транспортные  игрушки. 

Схемы, иллюстрации  от-
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дельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолѐт и 

 др.).          

 «Центр игры» Реализация  ребенком 

 полученных  и  имею-

щихся знаний  об  окру-

жающем  мире  в  игре. 

 Накопление  жизненного 

 опыта. 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту де-

тей  

 

«Центр  ПДД» Расширение  познава-

тельного  опыта,  его  ис-

пользование  в повсе-

дневной  деятельности 

Дидактические, настольные 

 игры  по  профилактике 

 ДТП. 

Макеты  перекрестков,  рай-

онов  города.   

Дорожные  знаки. 

Литература  о  правилах  до-

рожного  движения. 

 

   

«Центр Речеви-

чок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская   художественная 

 литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной 

литературы. 

Иллюстрации по темам  об-

разовательной деятельности 

по ознакомлению с окружа-

ющим миром и ознакомле-

нию с художественной ли-

тературой. 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. 

Портреты  поэтов, писате-

лей. 

Тематические выставки. 

 «Театральный 

калейдоскоп» 

 

 

 

 

Развитие  творческих 

 способностей  ребенка, 

 стремление  проявить 

 себя  в  играх-

драматизациях 

Мобильный  центр для сю-

жетно - ролевых игр. 

Ширмы. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

 «Центр изодея- Проживание, преобразо- Бумага разного формата, 
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тельности» вание познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, творче-

ства. Выработка позиции 

творца 

разной формы, разного то-

на. 

Достаточное количество 

цветных карандашей, кра-

сок, кистей, тряпочек, пла-

стилина (стеки, доски для 

лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона. 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами в чехлах, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток 

 для аппликации. 

Место для сменных выста-

вок детских работ, совмест-

ных работ детей и родите-

лей. 

Место для сменных выста-

вок произведений изоискус-

ства. 

Альбомы– раскраски. 

Наборы открыток, картин-

ки, книги и альбомы с ил-

люстрациями, предметные 

картинки. 

Предметы народно – при-

кладного искусства. 

«Музыкальный 

 центр» 

 

 

 

 

Развитие   творческих 

 способностей  в  само-

стоятельно-ритмической 

 деятельности. 

Детские музыкальные ин-

струменты 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвучен-

ные). 

Игрушки– самоделки. 

Музыкально- дидактические 

игры. 

Музыкально-  

дидактические пособия. 
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«Центр Счита-

лочка» 

Развитие логического 

мышления, навыков счѐ-

та, сравнения, сопостав-

ления. 

Настольные и дидактиче-

ские игры. 

Счѐтный материал. 

Объѐмные и плоские гео-

метрические   фигуры. 

Счѐтные палочки. 

Набор линеек. 

Набор вееров с цифрами. 

Набор полосок для сравне-

ния по ширине и длине. 

«Центр эмоций» 

 

 

Умение определять  и 

выражать настроение с 

помощью эмоций. 

Картинки с различными 

эмоциями. 

Макет с двумя зонами эмо-

ций: положительные и от-

рицательные, кармашки для 

фото. Фото детей. 

 

«Центр уедине-

ния» 

 

 

Создание места в группе, 

где ребѐнок может по-

быть наедине с собой, 

или со своей любимой 

игрушкой. 

Мягкие диваны и кресла. 

Подушки напольные. 

Штора из цветных ленточек. 

 

«Центр дежур-

ства» 

Развивать навыки полез-

ного труда для себя и для 

окружающих, воспиты-

вать уважение к труду 

взрослых. 

Модули для хозяйственного 

труда и дежурства по столо-

вой. 

Необходимые атрибуты для 

дежурства. 

Схема накрывания на стол и 

стенд для порядка дежур-

ства детей (кармашки для 

фото и фотографии детей). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация  рабочей программе старшей  группы (5-6 лет) 

Рабочая программа старшей группы охватывает возраст детей от 5 до 6 

лет. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

с учетом образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Дет-

ский сад № 134», основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Му-

зыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет представлена Программой му-

зыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  

И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

Обучение дошкольников грамоте.  Для занятий с детьми 3-7 лет/ Н.С.Варенцова 

– «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009- (библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду) 

Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные осо-

бенности контингента детей подготовительной группы, демографические осо-

бенности и группы здоровья детей данной возрастной группы. Программа 

обеспечивает развитие личности детей подготовительного к школе возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивиду-

альных, психологических и физиологических особенностей. 

4.1.1. Содержание Программы в соответствии с направлениями раз-

вития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-
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местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - дви-

гательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление 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.). 

 

План календарных тематических недель разработан с учетом образова-

тельных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных 

праздников, особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности в соот-

ветствии с образовательными областями. Культурные практики включают по-

месячный план культурных мероприятий, проводимых в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Срок реализации образовательной программы- 1 год 
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