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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная  записка  Развитие  современного  общества  предъявляет  новые
требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-
образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных
учебных программ, результатам и результативности их деятельности.

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития
ребенка-детского сада № 15 «Пapyc» города Новоалтайска Алтайского края (далее
МБДОУ) разработана в соответствиис:

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г.
№ 1014  г.  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15.05.2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержания  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне  дошкольного  образования.  Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии  с
ФГОС дошкольного образования (п.2.1.ФГОС ДО)

Основой для разработки рабочей образовательной программы группы (далее - Программа) 
стал Устав ДОУ и Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР детский сад №15 «Пapyc» (далее 
МБДОУ) и предназначена для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
группы.

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со 
Стандартом и с учетом Примерных программ.

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть Программы разработана на основе инновационного образовательного
программного документа для дошкольных учреждений - Основной образовательной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С
Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20l6r. и предполагает комплексность
подхода, обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях и
достижения воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный
уровень  развития  ребенка  для  успешного  освоения  им  основных  общеобразовательных
программ начального общего образования.

В обязательной части Программы представлено содержание психолого-
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие», «Физическое развитие», которые  обеспечивают
разностороннее развитие детей с



учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности, таких 
как:

— игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
— коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
— познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
— 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);
— двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

(п. 2.7- Стандарта).
В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлены

выбранные  парциальные  программы  и  разработанные  самостоятельно  участниками
образовательных  отношений  методические  материалы,  направленные  на  социально-
коммуникативное  развитие,  полихудожественное,  духовно-нравственное  развитие
дошкольников  средствами  искусства,  которые  расширяют  и  углубляют  основное
образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные образовательные
потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по
реализацииобразовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  осуществляется
на основе парциальных программ и методических материалов:

- Затеева Е.В. Малыш в мире искусства родного края. Учебно-методический комплекс
по художественно-эстетическому образованию дошкольников.- Барнаул: АКИПКРО, 2010.

- Лыкова  И.А.  «Цветные  ладошки»  Парциальная  программа  художественно-
эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 2016г.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по
реализацииобразовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  осуществляется
на основе парциальной программы Пашкевич Т.Д. Программа социально-эмоционального
развития детей дошкольного возраста «Расти счастливым». — Барнаул:АКИПКРО, 2007

Методические материалы, самостоятельно разработанные участниками образовательных 
отношений представлены в виде образовательных проектов, конспектов и сценариев 
мероприятий. Используются в соответствии с принципом интеграции образовательных
областей для организации совместной и самостоятельной образовательной деятельности в 
течение всего времени пребывания в форме бесед, экскурсий, творческих встреч, мастер-
классов и т.д.



1.1.1. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

Цель обязательной части Программы:

создание благоприятных условий для полноценного 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.

Задачи Программы:

1.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей;
3.Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4.Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии детей;
5.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
б.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
7. Формирование общей культуры дошкольников
8. Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств
9. Формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих

социальную успешность.
Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
Становление  духовно-нравственной  культуры  ребенка,  формирование  ценностных

ориентаций, эстетическое отношение и чувство сопричастности к культурному наследию через
мир  искусства  родного  края,  создание  условий  для  становления  у  дошкольников  основ
национального самосознания, раскрытия их творческого, интеллектуального потенциала.

Разработанная  программа  предусматривает  включение  воспитанников  в  процессы
ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, его культурно-историческими
ценностями и природными особенностями.

Цель части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений, реализуются через решение следующих задач:

— Создать условия для ознакомления  дошкольников  с родным краем через
естественное  вхождение  в  целостный  образовательный  процесс  посредством  искусства,
который выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы.

— Пробуждать  устойчивый  интерес  к  познанию  родного  края,  перерастающий  в
потребность бережного отношения к его историческому и культурному наследию.

— Способствовать  становлению  у  дошкольников  эмоционально-ценностного
эстетического отношения к семье, дому, городу, родному краю.

— Развивать  способности  и  творческий  потенциал  каждого  ребенка  через
интеграцию  разных видов искусств как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.

— Побуждать ребенка к проявлению инициативности и самостоятельности в
различных видах деятельности.



1.1.2.Принципы формирования программы
Принципы Программы

Основными подходами к реализации Программы являются культурно-исторический
и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребёнка. Программа сформирована в
соответствии с принципами ФГОС дошкольного образования (п.1.4):

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего  образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -
индивидуализация дошкольного образования);

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
4) сотрудничество Организации с семьей;
5) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;
6) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);
8) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Принципы и подходы к формированию обязательной части программы

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 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 (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования  детей дошкольного  возраста,  в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

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

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;



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

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 
образовательных отношений:

— Принцип культурологичности: каждая сфера искусства (изобразительная, музыкальная, 
театральная и другие) является одним из взаимосвязующих элементов человеческой культуры,
содержащих прошлый опыт человечества и включающий его в сегодняшнюю жизнь.

— Принцип  диалогичности:  познание  мира,  сферы  искусства  через  диалог,
способствующий становлению культуры общения с людьми, природой искусством, самим
собой.

—Принцип эмоционального насыщения: становление эмоциональной сферы ребёнка,
развитие языка чувств, обогащение словаря эстетических эмоций.

—Принцип креативности: развитие и активизация творческих способностей каждого
ребенка через обеспечение необходимых условий: право на творчество (свободное личное
проявление, внимание со стороны взрослых и детей, демонстрацию достижений), право на
творческое развитие, авторское право (личное владение результатами своего труда)

— Принцип  синкретизма:  взаимосвязь  разных видов музыкальной  и
художественно- эстетической деятельности.
— Принцип адаптивности Программы: гибкое применение содержания и методов разных 
видов художественно-эстетической деятельности в зависимости от индивидуальных психо- 
физиологических особенностей каждого ребёнка и группы и допускает вариативное 
использование содержания в совместной и самостоятельной деятельности как в дошкольном 
учреждении, так и в семье.

— Принцип взаимодействия с социальным окружением.
— Принцип  этнокультурной и региональной соотнесенности содержания
образования,  обеспечивающий приобщение  дошкольников  с истоками  народной
культуры  родного  края,  своей  страны  и  проявление  интереса  к  культуре  других
народов.

1.1.3. Характеристики значимые для разработки и реализации ООП ДО, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

Возрастные  особенности  развития  детей  (см.  «от  рождения  до  школы».  Основная
образовательная программа дошкольного возраста/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - М.: Мозаика —Синтез, 2015. с. 248-250)

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования.

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен



выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам



и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры
в себя. Старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

— Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений:

— Имеет представление об истории города Новоалтайска, Алтайского края, 
обычаях и традициях малой родины

— Имеет первичные представления о своей семье (ближайшем социуме).

— Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших г. 
Новоалтайск и Алтайский край.

— Отличает символику родного города и Алтайского края от других.
— Называет и различает представителей флоры и фауны Алтайского края.
— С желанием исполняет стихотворения писателей края и песни, написанные 

алтайскими авторами и нашим музыкальным руководителем.
— Проявляет интерес к литературному и народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла, художников края.

— Самостоятельно организовывает и проводит народные игры.

— Отражает в художественно творческой 
деятельности: (музыке, танцах, рисовании, лепке, конструировании) , культурные 
представления.



— Презентует собственные достижения детям, родителям, педагогам в разных 
формах, а также на мероприятиях различного уровня.

— Проявляет готовность к нравственному саморазвитию; способность 
оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.

— Имеет  первичные представления  о  правилах  поведения  дома,  на  улице,  в  городском
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила
поведения на дороге, в лесу, парке.

— Сформировано  чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
Алтайского края.



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПPOFPAMMЫ.

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных о0ластях.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность
педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией устава ДОУ и Основной
адаптированной программой ДОУ. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -
государственном языке России.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 
образовательные области):

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,

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

Основные цели и задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,
трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  хорошими  поступками;  умение
самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью

относиться к помощи и знакам внимания.
Формировать  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства.

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста,
извините,  спасибо  и т.  д.).  Побуждать к  использованию в  речи фольклора (пословицы,
поговорка,  потешки  и  др.).  Показать  значение  родного  языка  в  формировании  основ
нравственности.



Ребенок в семье и сообществе.

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с
взрослением  (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе
пожилым людям и т.  д.).  Через  символические  и  образные  средства  углублять
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение
к сверстникам своего и противоположного пола.

Семья.  Углублять  представления  ребенка  о  семье  и  ее  истории.  Учить  создавать
простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их
труд.  Поощрять  посильное  участие  детей  в подготовке  различных  семейных  праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский  сад.  Продолжать  формировать  интерес  к ближайшей  окружающей среде:  к
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на
своеобразие оформления разных помещений.

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины
таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.

Вызывать  стремление  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшать  ее
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к
праздникам.  Побуждать  использовать  созданные  детьми  изделия,  рисунки,  аппликации
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать
активную  жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности,
взаимодействие с  детьми  других  возрастных  групп,  посильное  участие  в  жизни
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду,
в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,
подготовка выставок детских работ).

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно-
гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере
необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и
нос платком.

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом;

обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться,

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно
заправлять постель.

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный  труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду,
желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу
при выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть,

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.
Формировать  у  детей  предпосылки  (элементы)  учебной  деятельности.  Продолжать

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее  достижения (как делать);  воспитывать усидчивость;  учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать  порядок в группе:
протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать
стол, приводить его в порядок после еды.

Труд  в  природе.  Поощрять  желание  выполнять  различные  поручения,  связанные  с
уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке
овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок
природы;  зимой к  сгребанию снега  к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов,
к созданию фигур и построен из снега; весной к посеву семян овощей, цветов, высадке
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение  к  труду  взрослых.  Расширять  представления  детей  о  труде  взрослых,
результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому,
что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.



Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе.

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека.

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 
и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.
Закреплять знания
о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02»,

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

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

Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 
мире, развивать наблюдательность и любознательность.
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма,

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам.
Формировать  обобщенные  представления  о  предметах  и  явлениях,  умение

устанавливать простейшие связи между ними.
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и

новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме
и величине.

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму,
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах
и  качествах. Объяснять целесообразность  изготовления предмета из определенного
материала.



Помогать  детям  устанавливать  связь  между  назначением  и  строением,  назначением  и
материалом предметов.

Сенсорное развитие.  Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования.

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.

Продолжать  знакомить с  геометрическими фигурами (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый,
белый, серый).

Развивать  осязание.  Знакомить  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем
прикосновения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,  холодное,  пушистое,
жесткое, колючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.

Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общепринятые  свойства  и  качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет,
размер, материал
и т. п.).

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их
презентации  сверстникам.  Привлекать  родителей  к  участию  в  исследовательской
деятельности детей.

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам,
группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать  наблюдательность  и  внимание  («Что
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-
печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям
Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,

теплоход).  Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах.
Формировать первичные представления о школе.

Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями  (театром,  цирком,  зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.

Дать элементарные представления о жизни и особенностях  труда в городе и в
сельской  местности  с  опорой  на  опыт  детей.  Продолжать  знакомить  с  различными
профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  д.);  расширять  и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами,
возможностями их использования.

Формирование элементарных математических представлений
Количество  и счет.  Учить создавать  множества  (группы предметов)  из  разных по

качеству  элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым мно-жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а



часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую)
часть множества или их равенство.

Учить считать  до 10;  последовательно  знакомить с  образованием каждого числа  в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).

Сравнивать  рядом  стоящие  числа  в  пределах  10  на  основе  сравнения  конкретных
множеств;  получать  равенство  из  неравенства  (неравенство  из  равенства),  добавляя  к
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если
к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один,
то станет по 7, поровну»).

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах

io).
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и
заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе
счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну —

Упражнять детей в понимании того,  что число не зависит от величины предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа
налево, слева направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их  в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма.  Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того,
что квадрат и

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо 
овальные, тарелки — круглые и т. д.

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка  в  пространстве.  Совершенствовать  умение  ориентироваться  в

окружающем пространстве;  понимать  смысл  пространственных отношений (вверху—внизу,
впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями
направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.  п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за



Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка,
сзади
— мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
У^ У)-

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь
составляют сутки.

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Развитие познавательно -
исследовательской деятельности

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Закреплять  умение  использовать
обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы
сенсорных эталонов, перцептивных действий.

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов
и  явлений,  применяя  различные  средства  познавательных  действий.  Способствовать
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе
его исследования.

Развивать  умение  детей  действовать  в  соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом.
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого
составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать  цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать
детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в
качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать
движения  рук  по  предмету.  Расширять  представления  о  фактуре  предметов  (гладкий,
пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческое 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать  в  играх  память,  внимание,  воображение,  мышление,  речь,  сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика,  пазлы),  определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).



Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 
положительный отклик на игровое действие.

Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать  творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества в  играх-
соревнованиях.

Ознакомление с предметным окружением

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 
незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
человека
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и
т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала,
из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и
температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 
стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз),

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами
поведения.

Продолжать знакомить  с деньгами,  их функциями (средство  для оплаты труда,
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
Средние  века,  современное  общество)  через  знакомство  с  произведениями  искусства
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей
разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда;
о  том,  что  для  облегчения  труда  используется  разнообразная  техника.  Рассказывать  о
личностных и деловых качествах человека-труженика.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов,
мастеров  народного  декоративно-прикладного  искусства;  с  результатами  их  труда
(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.

Расширять  представления  о  малой  Родине.  Рассказывать  детям  о
достопримечательностях,  культуре,  традициях  родного  края;  о  замечательных  людях,
прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране,  о государственных праздниках (8
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь
к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять  представления  детей  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину,



охранять  ее  спокойствие и безопасность;  о  том,  как  в  годы войн храбро сражались  и
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад
военных,  ветеранов  из  числа  близких  родственников  детей.  Рассматривать  с  детьми
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).
Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых
(пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых
характеристиках.

Знакомить  детей  с  многообразием  родной  природы;  с  растениями  и  животными
различных климатических зон.

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать  в  процессе  ознакомления  с  природой  произведения  художественной

литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,

охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон

— растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.

Сезонные наблюдения

Осень.  Закреплять  представления  о  том,  как  похолодание  и  сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки,
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады,  сильные ветры), особенностях  деятельности  людей в городе, на
селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Речевое развитие



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и

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

Основные цели и задачи

Развивающая  речевая  среда.  Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.
Расширять  представления  детей  о  многообразии  окружающего  мира.  Предлагать  для
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки,
монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные
книги (в  том  числе  знакомые  сказки  с  рисунками  разных  художников),  открытки,
фотографии с  достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том
числе из жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества  предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к
труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, caxap,
мел),  слов  со  сходным значением (шалун  — озорник  — проказник),  с  противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.  Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

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

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

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные
с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в
именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении;
прилагательные
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.



Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины,

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.

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

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и

заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать  считалки,
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  литературным
произведениям.

Побуждать  рассказывать  о  своем восприятии конкретного  поступка  литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные  детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в
чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги,
на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Художественно-эстетическое развитие

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

Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического отношения к  предметам и явлениям окружающего  мира,  произведениям
искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-творческой  деятельности.  Развитие
эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений



искусства,  формировать  умение  выделять  их  выразительные  средства.  Учить  соотносить
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства,
подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать  умение  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам  искусства
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  Продолжать знакомить с
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать
в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства
выразительности  разных видов  искусства,  называть  материалы  для  разных видов художественной
деятельности.

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные
по  назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание
детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции
(высота,  длина,  украшения  —  декор  и т. д.).  Подводить  дошкольников к пониманию зависимости
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных
домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры  народного  искусства».
Расширять  представления детей о  народном искусстве,  фольклоре,  музыке и  художественных
промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная деятельность.

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной  деятельности. Обогащать
сенсорный опыт,  развивая  органы восприятия: зрение,  слух,  обоняние,  осязание, вкус;
закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В
процессе  восприятия предметов и  явлений развивать  мыслительные операции: анализ,
сравнение,  уподобление  (на  что  похоже),  установление  сходства  и  различия  предметов  и  их
частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-
давать  в  изображении не только основные свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),  но  и
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте,  расположению
относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать,  всматриваться  (вслушиваться)  в  явления  и  объекты
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно
плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик
цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Учить  передавать  в  изображении  основные  свойства  предметов  (форма,  величина,  цвет),
характерные детали,  соотношение предметов и их частей по величине, высоте,  расположению
относительно друг друга.

Развивать  способность  наблюдать  явления природы, замечать их динамику,  форму и цвет
медленно плывущих облаков.

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  художественно-
творческие способности.

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец,

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 
городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе
региональных  особенностей);  с  другими  видами  декоративно-прикладного  искусства
(фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать  декоративное
творчество детей (в том числе коллективное).

Формировать  умение  организовывать  свое  рабочее  место,  готовить  все  необходимое  для
занятий;  работать  аккуратно,  экономно  расходовать  материалы,  сохранять  рабочее  место  в
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.



Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку,
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные
решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться  на плоскости
(стоять,  лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями:  учить располагать предмет на
листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе
по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными
изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель,  цветные мелки,
пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).

Вырабатывать  навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким
нажимом на  него,  чтобы при последующем закрашивании изображения  не  оставалось
жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью
цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 
концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 
кисти мелкие пятнышки.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.
Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков  (при  рисовании
гуашью)  и  высветлять  цвет,  добавляя  в  краску  воду  (при рисовании акварелью).  При
рисовании  карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные  композиции  на  темы
окружающей жизни и на темы литературных произведений («Koro встретил Колобок», «Два
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу
листа, по всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).

Декоративное  рисование.  Продолжать  знакомить  детей  с  изделиями  народных
промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и
их  росписи;  предлагать  создавать  изображения  по мотивам  народной  декоративной
росписи,  знакомить  с  ее  цветовым  строем  и  элементами  композиции,  добиваться
большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой
росписью, ее  цветовым ре-шением, спецификой создания декоративных цветов (как
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую
роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по
мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка,
розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и
др.), предметов быта (салфетка, полотенце).



Учить  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные  силуэты  и
объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и
пластической массы.

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи,
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить
лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным
способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять  небольшие группы предметов в несложные  сюжеты (в
коллективных  композициях):  «Курица с  цыплятами»,  «Два жадных медвежонка нашли
сыр», «Дети на прогулке» и др.

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  литературных
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки
на одежде людей и т. п.

Продолжать  формировать технические умения и навыки работы с  разнообразными
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки,
зернышки, бусинки и т. д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-
прикладного искусства.

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек  (дымковской,
филимоновской, каргопольской и др.).

Формировать умение украшать  узорами предметы декоративного искусства.  Учить
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать
стеку.

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения,
когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация.  Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в  два-четыре
треугольника,  прямоугольник в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),
создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой,
а симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист

вчетверо в разных направлениях;  работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка,
домик, кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые
коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского
сада, елочные украшения.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.



Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность.
Продолжать  развивать  умение  детей  устанавливать  связь  между  создаваемыми

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки
и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкально-художественная деятельность.

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания

музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  фортепиано,  скрипка,
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать
песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без
него.

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного
характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма, умение передавать

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве,  выполнять  простейшие

перестроения,  самостоятельно  переходить от  умеренного к  быстрому или медленному
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать  формированию  навыков  исполнения  танцевальных  движений
(поочередное  выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных
игровых ситуациях.



Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;
учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя
самостоятельность в творчестве.

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить детей исполнять простейшие

мелодии  на  детских  музыкальных  инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

Физическое развитие

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

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять  представления  о  роли  гигиены  и  режима  дня  для  здоровья  человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.

Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.

Физическая культура.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.



Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде,  кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 
физическими

упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может

реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах развития ребенка, для детей
дошкольного  возраста  (5-6  лет).  Ряд  видов  деятельности,  таких  как  игровая,  включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (а также
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 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.

Содержание  работы  по  реализации  Программы  в  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, представлено в парциальных программах и
методических материалах, самостоятельно разработанные участниками образовательных
отношений.

Затеева Е.В. Малыш в мире искусства родного края. Учебно-методический комплекс
по художественно-эстетическому образованию дошкольников.- Барнаул: АКИПКРО,
2010.  Данная  программа  ориентирована  на  создание  условий  для  формирования  у  детей
целостной  картины  мира средствами искусства. Программа предлагает  способы
приобщения ребёнка к  уникальной  художественной  культуре  Алтайского  края,
потребности  в  диалоге  с  произведениями  искусства  и  их  авторами.  Программа
используется  для  организации  совместной и самостоятельной образовательной
деятельности детей в режиме дня в разных формах деятельности (бесед, экскурсий, мастер-
классов, удивительных встреч с прекрасным, просмотра видео презентаций, рассматривания
картин, иллюстраций, чтения произведений алтайских поэтов и т.д.);

Лыкова  И.А.  «Цветные  ладошки»  Парциальная  программа  художественно-
эстетического  развития  детей  2-7  лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование
эстетического отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир», 20l6r.

Программа  используется  для  организации  совместной  и  самостоятельной
образовательной деятельности детей в течение всего периода их пребывания в режиме
дня.  Автор  пособия  предлагает  выйти  за традиционные  рамки  и использовать  принцип
интеграции в целостном  процессе.  В учебно-методическом пособии  представлена
коллекция



дидактических  игр,  разработанная  автором  на  основе  интеграции  познавательной  и
художественно-продуктивной  деятельности  в  целях  развития  мышления  средствами
изобразительного творчества. Предлагается работа по экспериментированию с разными
художественными материалами —бумагой, картоном, глиной, тестом, цветным песком,
тканью, нитками, ватой, листьями, лепестками цветов и т.д. описывается методика знакомства
детей с разными художественными техниками —мозаика, витраж, вытынанки, аппликация и
коллаж  и  др.  предлагаются  разные  варианты  оригинальных  поделом  и  сувениров,
поздравительные открытки, панно, подарки родителям и к разным праздникам.

- Пашкевич Т.Д. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного
возраста «Расти счастливым».  —  Барнаул:  АКИПКРО, 2007. Программа направлена на
создание  условий  для  социальной  адаптации  ребенка  в  окружающем  мире,  активного
действования в нём, основанного на эмоциональной отзывчивости и уверенности в себе, своих
возможностях.  Ее  содержание  направленно  на  реализацию  трех  основных  разделов:
"Уверенность в себе", "Чувства, эмоции, желания" и "Социальные навыки". При
реализации  программы  не  рекомендуется  делать  акцент  на  какой  либо  раздел,  а
целесообразнее  планировать  и организовывать воспитательно-образовательный процесс
так, чтобы  задачи  этих разделов  интегрировались, осознанно  способствуя  целостному
восприятию детей себя,  своих  особенностей,  чувств,  способов  социального  поведения.
Наблюдение  педагогов  за  детьми,  их  особенностями,  взаимодействием  в  группе,  в
повседневной  жизни поможет  корректировать воспитательно-образовательный процесс и
по необходимости, планировать
ИНДИВИД  dЛЬH  Ю

работу с отдельными детьми по различным проблемам социально-эмоционального развития
(например: низкая самооценка, конфликтность, агрессивность, чувство страха и др.).

Методические  материалы,  самостоятельно  разработанные  участниками
образовательных отношений представлены в виде образовательных проектов, конспектов и
сценариев мероприятий и используются для организации совместной и самостоятельной
образовательной  деятельности  в  первой  и  второй  половине  дня  во  всех  группах,  в
соответствии
с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей.  Образовательные  проекты
реализуются как в течение дня, так и в определённый длительный период
(краткосрочные, долгосрочные)

Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики  их  образовательных  потребностей  и  интересов  (часть,  формируемая
участниками образовательных отношений)

Реализация Программы основывается на трех составляющих:

Совместная деятельность взрослого и детей
(взаимодействие детей с педагогом в разных
видах деятельности и культурных практик)

Самостоятельная Взаимодей 
деятельность детей ствие

с семьями

Непосредственно Образовательная Индивидуальная  Свободная 
образовательная  деятельность,  работа  деятельность 
деятельность осуществляемая с детьми воспитанников по

(занятия)
ходе
 интересам в



ИКОВ



режимных моментов и специально организованных
иятИИ

созданнои развивающеи предметно- пространственнои
еде

Формы реализации Программы

Непосредствен
но

образовательна
я

деятельность
занятия

Образовательн
ая

деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных

моментов и
специально

организованных
мероприятий

Самостоятельн
ая деятельность
воспитаннико

в

Занятия Утренняя гимнастика Спонтанная игровая
(индивидуальные, Гимнастика после дневного деятельность
подгрупповые, сна Свободная творческая,
групповые) Дежурство продуктивная
Занятия комплексные, Коллективный труд деятельность
интегрированные Игры, где замысел или Рассматривание книг,
Целевые прогулки организация иллюстраций и т.п.
Экскурсии принадлежит педагогу Игровые упражнения.
Тематические встречи (дидактические, Самостоятельная
(гостиные) сюжетно-ролевые, двигательная активность
Викторины подвижные, Уединение

театрализованные и др.)
Физкультурные минутки
Динамические паузы
Чтение художественной
литературы

Конкурсы Концерты
Презентации Тематические досуги, (сюжетно — ролевые,
Путешествия развлечения. театрализованные,
Занятия фантазии Театрализованные словесные, игры с
Спортивные и представления правилами, настольно-
интеллектуальные Совместная деятельность печатные, дидактические,
марафоны, олимпиады взрослого и интерактивные,

детей тематического подвижные).
характера Наблюдение.
Педагогическая ситуация Создание ситуаций для
Проектная деятельность поддержания детской
Коллекционирование инициативы.
Мастерская Раскрашивание «умных
Трудовые поручения. раскрасок»
Прогулки Слушание музыки
Беседы. Игры за песочным столом
Интерактивные Конструирование
развивающие игры Работа в центрах



Рассматривание

Обсуждение. Напоминание. 
Индивидуальная работа.

Формы работы по образовательным областям

Образовательн
ые

области

Формы
работы

Физическое
развитие

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика 
Интегративная деятельность
Упражнения 
Ситуативный разговор
Беседа. Рассказ 
Чтение
Проблемная ситуация 
Рассматривание
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация
Прогулка
Комплекс закаливающих процедур.
Гигиенические 
процедуры Дневной сон.
Прием пищи
Физкультминутки
Индивидуальная работа.

Социально-
коммуникативное

Игровая деятельность.
Игровые ситуации.
Совместная с воспитателем, сверстниками игра
Ситуативная беседа.
Беседа. Обсуждение. 
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение. Дежурство.
Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.



Творческие задания..

Социально-
коммуникативное

Чтение

Педагогическая 

ситуация Праздник

Экскурсия

Ситуация морального выбора

Поручение. Дежурство.

Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.

Творческие задания..

Игры-драматизации.

Коммуникативные игры( хороводные, словесные, ролевые).

Игры с правилами.

Развивающая, дидактическая  театрализованная, сюжетно-ролевая

Игры с конструкторами и мелкими игрушками (транспорт, знаки

дорожного движения).

Проектная деятельность

Интегративная деятельность

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач

Экспериментирование 

Решение проблемных 

ситуаций

Речевое развитие Рассматривание

Игровая 



ситуация 

Дидактическая 

игра

Беседа. Обсуждение. Рассказ

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением

Игра-драматизация. 

Инсценирование Просмотр 

мультфильмов.

Придумывание коротких сказок на заданную тему. 

Игры с правилами.

Чтение художественной литературы.

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Имитационные упражнения. Мимическая гимнастика.

Логоритмическая гимнастика. Пальчиковые игры 

Индивидуальная работа.

Проектная деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок

Проблемная ситуация
Познавательное
развитие

Рассматривание .Наблюдение.

Конструирование. 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ .Беседа.

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация

Дидактические, развивающие, подвижные 

игры. Проблемно-поисковые ситуации.

Экспериментирование. 

Исследование. Проектная 

деятельность.



Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование

Прогулки.
Художественное -
эстетическое

Рассматривание эстетически привлекательных предметов,

развитие произведений живописи

Ситуативная беседа об искусстве 

Индивидуальная работа.

Создание ситуаций для поддержания детской инициативы 

Организация выставок

Изготовление украшений

Слушание народной, классической, детской 

музыки. Музыкально-дидактическая игра

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Посещение кукольного театра, выставок. 

Презентация продуктов собственной деятельности

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Интегративная деятельность

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Танец. Творческое задание

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).

Учебный план



непосредственно образовательной деятельности в старшей группе

НО
Д

Количест
во

в
неделю

в
месяц

в
год

Физическая культура в помещении 2 раза 8 72

Физическая культура на прогулке 1 раз 4 36

Ознакомление с окружающим 
миром

1 раз 4 36

ФЭМП 1 раз 4 36

Развитие речи 2 раза 8 72

Рисование 2 раза 8 72

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18

Музыка 2 раз 8 72

Итого 12 48 43
2

Методы образования дошкольников

• Методы по источнику знаний: (словесные, наглядные, практические).

• Методы по характеру образовательной деятельности детей: (информационно- 
рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 
исследовательский, активные методы.)

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений)

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание особенности
региона, где находится МБДОУ ЦРР. Исходя из климатических особенностей региона, в
организованной образовательной деятельности по познавательному развитию, воспитанники
знакомятся  с  явлениями природы,  характерными для местности,  в которой проживают
(средняя полоса России); по художественно-эстетическому развитию (рисование, аппликация,
лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные,
растения.

Условия  реализации  регионального  компонента  предусматривают  взаимодействие  с
социальным окружением в  сотрудничестве  с  семьёй,  библиотекой,  музеем,  культурно-
досуговыми центрами, детской школы искусств, литературными объединениями города и
края.



В основу работы с детьми положены краеведческие материалы о литературе, музыке,
живописи, о быте, жилище, одежде, народных промыслах и ремеслах, фольклоре.

В МБДОУ в образовательном процессе  используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: утро радостных встреч, удивительные встречи, песочное
рисование,  интерактивные  развивающие задания за  интерактивным столом,  квест-прогулки,
работа  с  лепбуком,  мастер-классы,  организация  выставок  художников  города  и  края,
народные подвижные игры и забавы, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
произведений алтайских авторов, знакомство с народно-прикладным искусством, урало-
сибирской росписью, троицкой игрушкой, театрализация, импровизация, и др.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных
практик.



Культурные  практики  -  обычные  (привычные)  для  ребенка  способы  и  формы
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его
совместного бытия с другими людьми.

В МБДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных
практик.  Проводятся  беседы (тематические и ситуативные в  ходе НОД и в режимных
моментах).Создаются специально организованные игровые ситуации, в которых обсуждаются
нормы поведения в общественных местах.

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

— Совместная игра;
— Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта ;

— Творческая мастерская;
— Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);
— Удивительные встречи с прекрасным
— Сенсорный и интеллектуальный тренинг;
— Детский досуг и др.;

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 
интересам. Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и 
свою инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно- 
исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная 
деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития 
инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 
развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче 
всего — в игре, в общении, экспериментировании.

Реализации данного направления осуществляется через доброжелательный стиль общения 
взрослого с детьми, осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход.
ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является 
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, в том числе — игре, которая 
является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 
Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной 
ситуации развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых 
ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей —
«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности — игре и т.д.».

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 
признаков современной модели образовательного процесса и выражается:

— в предоставлении детям самостоятельности во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

— в способности отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
— в отсутствии критики результата деятельности ребенка и его самого как личность;
— в формировании у детей привычки самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;
— в поддерживании интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;
— в поддержке инициативы в творческой, досуговой деятельности;



(проблемах) ребенка

— в содержании в открытом доступе различных атрибутов
к развлечениям; — в поощрении различных творческих начинаний 
ребенка.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Цель  педагогического  коллектива  в  процессе  взаимодействия  с  семьями
воспитанников:  Создать условия родителям (законным представителям),  для активного
участия в педагогическом процессе, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям
реализации основной общеобразовательной программы старшей группы

МБДОУ №15 «Пapyc»

Основные

направлен
ия

Формы взаимодействия с семьями
воспитанников

Физическое 

развитие.

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, виктории, проектов, развлечений и т.п.

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Определение и использование здоровье сберегающих технологий.

Познавательн
ое

развитие

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах:

Индивидуальное собеседование с родителями о достижениях



Совместные досуги (туристические экологические походы и 

прогулки) и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.

Проведение открытых подготовленных мероприятий с детьми для 

родителей.

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску

семейных газет и журналов, альбомов

Совместная работа ребенок-родитель по разработке и оформлению 

проектов.

Проведение встреч с родителями с цель знакомства с профессиями. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.

Социально-

коммуникатив

н ое

развит
ие

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семей. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания.

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания

помощи детям.

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.

Повышение правовой культуры родителей.

Создание фотовыставок, фотоальбомов , «Любимый уголок в городе»,

«Осенняя прогулка», «Самые любимые».

Речевое 

развитие

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Совместные выставки книжек-самоделок .

Литературные гостиные 

Презентации книг.



Мастер-классы

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). Передвижная аудиобиблиотека

Организация и проведение конкурсов чтецов.

Художественно

- эстетическое 

развитие

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно- эстетических представлений детей.

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.

Организация тематических консультаций, папок- передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка.

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 
дошкольника.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей.
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников.
Организация выставок детских работ и совместных тематических 
выставок детей и родителей.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 
оказания консультативной помощи родителям.
Создание семейных клубов по интересам. Организация совместных 
посиделок.
Мастер-классы



Взаимодействие с родителями (законными представителями)  в части, формируемой участниками образовательных отношений,
происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Перспективный план взаимодействия с родителями в старшей группе отражен в Приложение 1.
2.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников,

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 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 комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для развития
детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики,  экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что
абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности
в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.



Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе

Мес
яц

Те
ма

сентябрь 1. Здравствуй, детский сад!
2. День города
3. Золотая осень. Сезонные изменения
4. Дары осени. Грибы. Урожай

октябрь 1.Осень. В мире животных.
2. Я в мире человек. Представление о 
себе 3.Семья. Общество
4. Мой дом, город, край
5. Моя страна, моя планета

ноябрь 1.Мир, где я живу. Профессии
2. Мир искусства. Декоративно-прикладное 
искусство. Игрушки
3.Дом. Убранство. Ткани.
4. Я в мире человек. ОБЖ

декабрь 1.Зима. Сезонные изменения.
2. Животные леса
3. Традиции Нового года
4. Каникулы

Rнварь 1.Народная культура и традиции. Краеведение.
2.Птицы зимой.
3. Арктика. Антарктика.
4. Я в мире человек. Безопасность

февраль 1. Животные и растения жарких стран. Комнатные
растения.
2. Сильные, смелые, ловкие.
3. Наша армия нас бережёт.
4. Мальчики и девочки

мар
т

1. S Марта.
2. Весна. Сезонные изменения.
3. Народная традиционная культура. краеведение



4. Театр. Эмоции
апре
ль

1.Живая и неживая природа .
2. Космос. Транспорт
3. Краеведение.
4.Ребенок в мире искусства
5. Безопасность на воде

май 1.День Победы.
2. Весна. Растительный и животный мир
3. Насекомые.
4. Безопасность на дороге



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Распорядок и режим дня

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 
региона, где находится МБДОУ ЦРР.

Алтайский край — климат резко-континентальный: частая смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года.
Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето.

В режим группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, зарядка после сна.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:
• холодный период: учебный год (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май) составляется определенный режим дня 

и расписание организованной образовательной деятельности.
• теплый период (июнь, июль, август), для которого составляется другой режим дня.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и требованиям, предъявляемым СанПиН к режиму дня и организации занятий.
Дети пребывают в условиях ДОУ 12 часов. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования — 5,5 часов. Установленные
внутренним распорядком часы приема пищи строго соблюдаются и зависят от возраста детей. Продолжительность ежедневной прогулки
определяется возрастом детей, сезоном (летний и

зимний режимы) и погодными условиями. Общая продолжительность дневного сна детей определяется возрастом детей. Соблюдены, так
же, режим и продолжительность занятий (ООД, самостоятельной деятельности, режимных моментов). Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет в
старшей группе (дети шестого года жизни) - 4 часа. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
6-го года жизни - не более 25 минут. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). В течение учебного года организуются зимние и летние каникулы
для детей, которые насыщены свободной и культурно-досуговой деятельностью, занятиями эстетического и оздоровительного характера.



Режимные моменты старшая rpyппa

Режим дня детей старшей группы МБДОУ (холодный период)

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная

деятельность

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 — 9.00

Непосредственная образовательная деятельность с детьми 9.00 — 11.00

Второй завтрак 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 — 12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 — 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40 — 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 —15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25

Полдник 15.25-15.40

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.00-17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15- 17.45

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.45-19.00

Примерный режим дня детей старшей группы МБДОУ (теплый период года)



5-6 лет

Прием детей самостоятельная деятельность, игры, утренняя

гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка(НОД - физкультура,
рисование,

музыка во время прогулки)

9.00-
12.30

Возвращение с прогулки, игры 12.30-
12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-
13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-
15.00

Бодрящая гимнастика, воздушные и водные процедуры 15.00-
15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15-
15.30

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная

деятельность

15.30-
16.35

Подготовка к ужину, ужин 16.35-
17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-
19.00

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, рассчитан на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду, предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по
интересам и выбору детей на основе разработанных педагогами циклограмм.

Примерная циклограмма образовательной деятельности в режиме дня на неделю в старшей группе МБДОУ №15



Дата/День недели ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Непосредственно

образовательная 

деятельность

Ознакомление с

окружающим

Развитие речи

Музыка 

Физкультура 

на

Рисование/

ФЭМП

Физкультура

Физкультура Лепка/
Аппликация

Музыка

воздухе

”

'

Ситуативные Утро радостных встреч. Беседа по Беседа по Беседа, рассказ Беседа, рассказ на

беседы Введение в проект.

Работа в уголке 
природы

ОБЖ/ЗДОРОВЬЕ патриотическом

у, 

нравственному

, гражданско- 

правовому,

воспитателя на темы

(профессии людей, 

человек в истории, 

культуре,)

экологическую 

тему

ди

гендерному

воспитанию

Деятельность с

детьми. Игра

Знакомство с 
народными

приметами

Загадки по теме

Работа на стендах

Коммуникативные

игры

Ознакомление с

искусством

Игры с 
элементами

психогимнастики

Игры малой

ПОДВИЖНОСТИ

.психогимнастика

открытки) 

познавательного 

характера

экспериментирован
ия

Рассматривание 

книг, картин, 

портретов.

Математические

игры

РИ



Прогулка Наблюдение за неживой Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за
об

ра
зо

ва
те

ль
н

ая

Подвиж.игры природой

П.И.

растениями

М.И. М.И.

трудом взрослых

М.И.

явлениями

общественной

ЖИЗНИ

Труд КГН

художественно
й

Дежурства

Кгн —умывание 

Самообслуживание 

Кгн —питание

Дежурства 

Кгн —

питание

Хоз-быт труд в 

группе

Дежурства

Кгн —умывание 

Самообслуживание 

Кгн —питание

Дежурства 

Кгн —

питание

Самообслуживание 

Кгн —умывание

Дежурства

Кгн —умывание 

Самообслуживани

е Кгн —питание

Кгн —умывание

самообслуживани
е

Ручной труд Коллективный хоз-

быт

Чтение Внесение новой книги. Знакомство со Закрепление Рассматривание и Чтение, беседа по



литературы прочитанному заучивание Чтение, беседа иллюстраций книг. Закрепление

(ЧХЛ) Чтение, беседа по

прочитанному

Разучивание

чистоговорок

Разучивание

ПОGЛОВИЦ ПOFOBO]ЭOK

СТИХОВ

Викторины,

СКО]ЗОГОВО]ЭОК

Рассказывание

по теме.

Работа с детской

конкурсы

Выразительное

сказки, басни,

обыгрывание по

книгой(беседа,

рассматривание,

чтение изученных

СТИХОВ

ролям создание)

Оздоровитель
н.

и закалив. 

процедуры

Комплекс утр.

гимнастики

Гимнастика после снаNв

Комплекс утр.

ГИМН tСТИКИ

Гимнастика после

Комплекс утр.

гимнастики 

Гимнастика 

после

Комплекс утр.

гимнастики 

Гимнастика 

после

Комплекс утр.

гимнастики 

Гимнастика 

после

Пальчиковая 
гимнастика

снаNв

Дыхательная

CHH

Артикуляционная

CHH

Гимнастика для глаз

сна

Игровой массаж

гимнастика гимнастика

Деятельность с

детьми. Игра

Разучивание песен,

танцевальных 
движений

Игры на развитие

познавательных

Психогимнастика,

Имитационные игры

Народные,

хороводно-

Подведение 
итогов

по теме

Изготовление атрибутов психических СРИ обрядовые игры Оформление

к СРИ

Посадка семян, рассады

процессов

Знакомство с

Игры за ИД

Песочное рисование

Коллективные дела выставки по теме

Развлечение

разными видами Игры



творчества, практической

нетрадиционного

направления 

Опытно- 

экспериментальн

ая деят.

Хороводные,

народные игры

ЗНЗЧИМОСТИ ПО

оьж(пдд,

здоровье) 

Просмотр 

мультфильмов 

Игры за ИД

Индивидуальная

работа

Р.речи (Д.И)

ФЭМП

Аппликация Лепка

Познание/

Р.Речи 

ОГ

ФЭМП

Изостудия 

ФК 

ползанье,

Р.речи

Стихи

Музыка

ОГ Познание труд

Изо 

ориентировка 

в

По ФК (бег)

Чтение изученных

ФК прыжки лазанье, Р.речи

Познание

пространстве

GTИXOB ЧИСТОГОВО]ЗОК, ФК бросание, ловля,

скороговорок ИГQЫ С МЯЧОМ



Организация

развивающего 

пространства для 

самостоятельной 

деятельности детей

Дид.игры

Развивающие игры 

Занятия по интересам 

Рассматривание 

иллюстраций 

СРИ(повтор)

НПИ, пазлы

ХУ

продукт.деятельность

НПИ

Строительные 

игры

Р,И.  ,

логич.игры

Организация

деят.  в  центре

книги

Рассматривание

иллюстраций по 

теме Строительные

игры 

Самостоятельные 

творческие игры 

Работа в уголке 

мелкой моторики 

(игры, мозаика..) 

Театрализованные 

иры, драматизация,

инсценировка

СРИ

Ху - 

продукт.деятельност

ь

Рассматривание 
книг,

картин, портретов. 

Математические 

игры

Работа в центре 

театр СРИ

Работа в 

музыкальном 

центре (Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен.

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах.

Музыкально- 

дидактические 

игры.) хуй- 

продукт.деятельнос

ть

д.и.

Игра 

забава(внос 

новой игрушки)

Организация 

деят. в 

физкультурном 

уголке 

Театральные 

игры Просмотр 

видео 

Рассматривание 

книг в книж 

уголке НПИ, 

пазлы

СРИ

Игры за ИД



3.2.Описание материально-техническое и методическое обеспечение Программы

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития 
детей. Группа имеет необходимую материально-техническую базу и предметно- 
развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 
детей. Групповая комната совмещена со спальней, в которой находятся выдвижные 
кровати в виде столов.

Вид 
помещения

Основное предназначение Оснащен
ие

Групповая
комната 
Спальное 
помещение

проведение режимных моментов;
совместная образовательная и 
самостоятельная деятельность; 
образовательная деятельность  
соответствии с программой.
дневной сон;
гимнастика после сна.

детская мебель для практической
деятельности; 
игровая мебель; 
выдвижные 
кровати;
методические пособия; 
центры развития;
методическая литература; 
наглядно-иллюстративный и
раздаточный материал; 
интерактивная доска , 
песочный стол, компьютер

Приемная
комната

прием воспитанников;
информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников 
демонстрация достижений

информационные стенды и
подставки для родителей; 
выставки детского 
творчества; детские 
кабинки и лавочки; полка 
для обуви.

Прогулочный
участок

прогулка, наблюдения;
игровая деятельность; 
самостоятельная 
двигательная деятельность 
воспитанников; трудовая 
деятельность.

игровое функциональное

(беседки,
скамьи).
зеленая зона, цветник; 
атрибуты для подвижных 
игр; спортивный инвентарь 
для спортивных игр и 
упражнений;
инвентарь для

трудовой 
деятельности;
оборудование для игр с песком и
водой;



Методическое обеспечение Программы

В дошкольном учреждении образовательный процесс выстраивается на основе
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Учебно-методический комплект  к  программе  «От  рождения  до школы» -  см.
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:
Мозаика- Синтез, 2015. - С. 323.

В таблице представлен Перечень методических пособий, парциальных
программ,  проектов и конспектов,  разработанные педагогами МБДОУ №15, которые
обеспечивают  реализацию  содержания  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений Программы

Образовательн
ая
область

Методическое обеспечение Программы

Социально-
коммуникативн
ое

— Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Старшая rpyппa.

развитие
Познавательно
е
развитие

— Помораева И. А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет).

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
старшая rpyппa (4-5лет) Москва 20l6r.
-Соломенникова О А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.
Москва 2016г.

Речевое 
развитие

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Мозаика — 
синтез. Москва 20l6r.

Художественн
о-
эстетическ
ое 
развитие

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

— Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Старшая группа (5-6 лет).

Физическое
развитие

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя rpyппa (5-
блет).

Образователь
на
я область

Используемые парциальные программы, методические пособия,
разработанные участниками образовательных отношений

Социально-
KOMM НИКdТИВН

ое развитие

Пашкевич Т.Д. Программа социально-эмоционального развития детей 
дошкольного возраста «Расти счастливым». — Барнаул:АКИПКРО, 2007

Художественно
—
эстетическ
ое 

Затеевой Е.В. «Малыш в мире искусства родного края» (широко представлен
региональный компонент);
Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно- 
эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 



развитие (формирование эстетического отношения к миру). - М.: ИД «Цветной мир»,
2016г



3.3. Организация  предметно-пространственной среды

Образовательная среда в детском саду предполагает специально
организованные  условия,  которые  необходимы для полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства.  Основные  требования  к  организации  среды
представлены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., (с. 212-215).

Для  реализации  ООП  ДО  (согласно  пункту  3.3.  ФГОС  ДО)  организована
развивающая  предметно-пространственная  среда  в  соответствии  с  следующими
принципами:  содержательно-насыщенная,  развивающая;  вариативная;  доступная;
трансформируемая; полифункциональная; и безопасная.

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших
полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы избежать  скученности  детей  и
способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все  материалы  и  игрушки
располагаются так, чтобы не мешать

свободному перемещению детей и общению со сверстниками.  В группе созданы
различные центры активности. В предметно-пространственной среде группы
имеется  интерактивная  доска,  компьютер,  песочный  стол  которые  дают
возможность  разнообразить  образовательную деятельность,  учитывая  возрастные
особенности  детей,  повышать  их познавательную активность,  развивать
интеллектуальные и творческие способности.

Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы

Центр Оборудование и материалы

Центр
безопаснос

ти
«Будь

осторожен»

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.
Мелкий транспорт. 
Дорожные знаки, светофор.
Небольшие игрушки (фигурки людей). 
Дидактические игры: домино «Дорожные знаки».
Дидактический материал: «Правила дорожного движения для 
водителей». «Знаки», «Не играй с огнём», «Внимание, опасно!». 
Плакаты: правила дорожного движения, правила поведения при 
пожаре, правила безопасности с электричеством, правила 
безопасности с газом, правила безопасности на воде.
Макет « проезжей части». 
Игровой набор «уголок города».
Машины крупные и средние; грузовые и легковые; жезл.

Центр 
Краеведения
«Родина моя»

Герб, гимн и флаг России, Алтайского края, города 
Новоалтайска.
Лепбук «Моя Малая 
Родина». Куклы в народных
костюмах.
«Красная Книга Алтая».
«Красная Книга Алтая» 
(растения). Глобус.
Тряпичные куклы.



Центр Макет «Мы дежурим» для карточек дежурных.
дежурства

«Мы дежурим»
Карточки. 
Фартуки, 
пилотки.

Центр 
сюжетно-
ролевых

игр

Атрибуты для игры в “Магазин”, “Парикмахерскую”, 
«Больница»,
«Кафе».
Наборы кухонной и чайной посуды. 
Набор овощей, фруктов, продуктов.
Набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.). 
Одежда для ряжения.
Комплект кукольных постельных принадлежностей, кровать. 
Куклы крупные, средние и маленькие.
Деревянный кукольный домик.
Деревянная мебель.

Экологический 
центр

Комнатные растения.
Календарь природы.
Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 
Дидактические игры: «Времена года».
Развивающая игра: «Как зовут тебя, деревце». 
Домино: «Ягоды и фрукты».
Лепбук «Экология».
Лепбук «Лекарственные растения моего края».
Плакаты: домашние и дикие животные, перелетные птицы, 
насекомые.

Центр 
конструировани
я
«Мы 
строители»

Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор. 
Мелкий пластмассовый конструктор.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных и т.п.).
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 
Настольный конструктор.
Магнитный конструктор

Книжный
уголок

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки,
потешки, песенки; народные сказки о животных, рассказы, 
сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки.
Книжки 
самоделки. 
Журналы.

Центр
«Дидактически

е игры»

Доски-вкладыши.
Шнуровк
и.
Лото.
«Мемо».
Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы.
Настольная игра: «Кто 
там?». Схемы из счетных 
палочек.
Набор кубиков с буквами. 
Мозаика.
Пазл
ы.



Доми
но.
Игры «Ходилки».
Мягкие модули «Крестики - нолики». 
Развивающая игра: «Сказки».

Музыкальный
Музыкальные инструменты: колокольчики, трещотка, маракасы,
гитара, ксилофон, саксофон, свирель.

уголок Магнитофон.

Театральный
угОлОк

Пальчиковые театры.
Наборы кукол (на руку). 
Маски, шапочки.
Резиновые фигурки сказочных персонажей.

Художественно
- эстетический

центр

Мольберт.
Продукты детской творческой деятельности.
Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, 
кисти, акварельные краски, гуашь, фломастеры, стаканчики- 
непроливайки, трафареты, шаблоны, кисти для клея, картон, 
цветная бумага, восковые мелки, пластилин, стеки, доски под 
пластилин, восковые мелки, раскраски, раскраски 
пластилином. Обрезки цветной бумаги, ткани, нитки, 
иллюстрированные
вырезки из журналов для создания коллажей.

Центр
физического

развития
«Спорт»

Картотеки: подвижных игр, физкультминуток, пальчиковых
гимнастик, утренних гимнастик, гимнастик после 
сна. Материал в картинках по видам спорта.
Спортивный инвентарь (мячи разных диаметров, обруч, 
ленточки, скакалка).
Игры: «Боулинг», «Дартс», «Кольцеброс». 
Массажные коврики.
Выносной материал: мячи резиновые, мяч футбольный, скакалки,
обруч.
Флажки.
Боксерская груша, 
перчатки. Гантели.
Тренажер «Бегущий по волнам». 
Дорожка для подлезания.

Центр
«Юный 

художник»
Рамки для индивидуальной выставки рисунков.
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