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I.Целевой раздел программы. 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана педагогами детского сада «Светлячок» 
с.Алексеевка- Зотовой Е.А., Лоскутовой А.П. 

Программа спроектирована с учетом федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей 
образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 
и запросов воспитанников и их родителей. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования. 

  Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

 речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОО инновационной 
программы дошкольного образования. «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Программа обеспечивает возможность 
достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

 Программа включает три основных раздела: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 
программы. 

2.Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; 
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 
программы с учётом возрастных особенностей. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения 
образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания взаимоотношения 
педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 
взаимодействия, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для детей, 
так и для взрослых. 

Пребывание детей в детском саду должно способствовать его позитивной 
социализации, личностному развитию, развитию инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности.  

Особенности осуществления образовательного процесса 
  Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольной организации, 

педагоги учитывают национально-культурные традиции народов России, знакомят 
воспитанников с различными обычаями, организуют с детьми игры народов России, 
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слушают музыкальные произведения различных народов, проводят совместные 
праздники. 
  Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному образованию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014);  
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28. 
- Устав ДОО. 
- Образовательная программа ДОО 
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
 
1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную  
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,  
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает  
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей  
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие  
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в  
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,  
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных  
потребностей и интересов. 

Программа направлена на достижение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  
эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  
социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала  
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  
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4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и  
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и  
индивидуальным особенностям детей;  

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  
начального общего образования; 

9.  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. поддержка разнообразия детства; 
2. сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем  

развитии человека; 
3. позитивная социализация ребенка; 
4. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  
Организации) и детей; 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей; 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и  
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития; 

8. Индивидуализация дошкольного образования; 
9. Возрастная адекватность образования; 
10. Развивающее вариативное образование; 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  

достижения целей Программы; 
13. Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса; 
14. Принцип адаптивности. 

1.3. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
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выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов  и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объекта в результате различных воздействий, представления о развитии, и кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ  
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 
образовательной программы дошкольной организации вне специальных условий 
воспитания и обучения. 
Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 
развития, выраженность которых может быть различна. 
Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 
следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии речевой  или 
интеллектуальной сферы.  
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. 
В. Чиркина). 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
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проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Р.Е.Левина) 
3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами  
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является  
использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных  
предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия  
главных или второстепенных членов предложения. Возросли возможности детей в  
использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях простых  
предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок,  
связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица,  
времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в  
употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 
падежах. По-прежнему явно недостаточным будет понимание и употребление сложных 
предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые (вместо «встал 
из-за стола»—«встал из стола» и т.д.). На данном уровне детям становятся доступны 
словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что 
действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и 
способов манипулирования ими. Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня 
понимает и может самостоятельно образовать новые слова по  
некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим,  
ребенок затрудняется в правильном выборе производящей основы («горшок для цветка» 
— «горшочный», «человек, который дома строит» — «доматель» и пр.), использует  
неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» —«мой-чик»; вместо «лисья» 
— «лисник» и пр.). Очень часто попытки ребенка провести словообразовательные  
преобразования приводят к нарушению звуко-слоговой организации производного (т.е. 
вновь образованного) слова, вместо «нарисовал» — «са-явал», вместо «мойщик» — 
«мынчик» и т.д. Типичным для данного уровня является неточное понимание и 
употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а 
также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в 
рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может 
выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. 
Тенденция к множественным семантическим заменам по-прежнему сохраняется (вместо 
«корзина»—«сумка», вместо «перчатки» —«эти, на руки которые» и т.д.).  
Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в  
воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, например «водопроводчик  
чинит водопровод» — «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию»  
—«икусавод паводит икуси» и т.д. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 
наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют 
задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в 
названии которых есть заданный звук и т.д. Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем 
речевого развития операции звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 
сформированными, а это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения 
чтением и письмом. Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-
временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, 
пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.  
Условная верхняя граница III уровня определяется как нерезко выраженное общее 
недоразвитие речи (НВОНР). 
2. Планируемые результаты освоения программы 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 
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Образовательные области и направления 
организации жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Овладение коммуникативной 
деятельностью и элементарными обще-
принятыми нормами и правилами 
поведения в социуме 

Самопознание 
• Называет фамилию, имя, отчество роди-
телей, домашний адрес, родственные связи 
и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
внук, внучка, прабабушка, прадедушка, наш 
род). 
• Оценивает, сравнивает свои поступки и 
поступки сверстников, выделяет особеннос-
ти другого человека и самого себя. 
• Понимает последствия своего поступка, 
его влияние на эмоциональное состояние 
других людей. 
• Управляет своими чувствами 
(сдерживать слёзы, огорчение, гнев). 
• Умеет дружить, оказывать помощь, де-
литься игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения 
«добрый день», «до завтра», «извините», 
«пожалуйста», «не могли бы вы...», «будьте 
любезны» и т.д. 
• Внимательно относится к противополож-
ному полу. Мальчики умеют: подавать 
стул, в нужный момент оказывать помощь 
донести что-нибудь; девочки — оказывать 
помощь в соблюдении внешнего вида, 
уборке вещей и т.п. Умеет с 
благодарностью относиться к помощи и 
знакам внимания противоположного пола. 

 
• Понимает, что причинами конфликта мо-
гут быть противоположные интересы, 
взгляды, суждения, чувства. 
Мир, в котором я живу 
• Проявляет интерес к жизни народа в сво-
ём городе (селе), к настоящему и 
будущему. 
• Называет свою страну, её столицу, 
область, областной центр, город (село), в 
котором живёт. 
• Рассказывает о своей стране, области, об-
ластном центре, городе (селе). 
• Знает стихи, поговорки, пословицы, 
отражающие любовь и заботу к близким, 
труд людей. 
• Имеет представления: о человеческом об-
ществе; об эмоциональном состоянии лю-
дей, личностных качествах, характере взаи-
моотношений. 
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• Называет наиболее известные 
достопримечательности города, села, 
названия нескольких улиц, носящих имена 
известных людей. 
• Имеет представления о народных и госу-
дарственных праздниках, государственных 
символах (флаг, герб, гимн). 
• Выполняет правила поведения в обще-
ственных местах. 
• Обогащает игру, используя собственный 
жизненный опыт, кругозор, знания о мире. 
• Инициирует обобщение игровых 
действий в слове, перенос их во внутренний 
воображаемый план (игры-фантазии). 
• Проявляет интерес к народной культуре, 
к культуре людей, живущих рядом (татары, 
народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью 

• Бережёт результаты труда, поддерживает 
порядок в группе и на участке детского 
сада. 
• Протирает игрушки и учебные пособия, 
моет игрушки, строительный материал, ре-
монтирует книги, игрушки. 
• Убирает постель после сна. 
• Выполняет обязанности дежурных. 
• Оценивает результаты своего труда. 
• Планирует трудовую деятельность, от-
бирает необходимые материалы, делает не-
сложные заготовки 

Овладение основами собственной 
безопасности и безопасности окружающего 
мира 

• Проявляет внимательность и наблюда-
тельность к окружающим людям. 
• Может сказать «нет» незнакомому 
взрослому, который уговаривает ребёнка 
пойти с ним, а также сверстникам, 
подросткам, которые пытаются втянуть 
ребёнка в опасную ситуацию. 
• Понимает, насколько опасны колющие, 
режущие предметы. 
• Понимает, что электрический ток 
помогает людям, но он может быть опасен, 
поэтому детям самостоятельно включать 
электроприборы нельзя, а также 
прикасаться к включённым. 
• Понимает, что существуют пожароопас-
ные предметы, неосторожное обращение с 
которыми может привести к пожару. Знает 
о последствиях пожара. 
• Понимает, что лекарства, в том числе и 
витамины, в больших количествах очень 
опасны, поэтому принимать их 
самостоятельно нельзя. 
• Соблюдает элементарные правила обра-
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щения с водой. 
• Знает, где и как нужно переходить дорогу 
(переход «зебра», светофор, «островок 
безопасности»). 
• Знает дорожные знаки: «Пешеходный пе-
реход», «Движение пешеходов запрещено», 
«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 
медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещён». 
• Соблюдает культуру поведения в транс-
порте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации. Развитие воображения и 
творческой активности. Формирование 
первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Комбинирует цвета, создаёт новые, нахо-
дит определённые сочетания цветов для со-
здания выразительного образа. 
• Анализирует форму с разных сторон 
одного и того же объёмного объекта. 
• Сравнивает предметы по параметрам ве-
личины. 
• Группирует объекты по цвету, форме, ве-
личине. 
Познавательно-исследовательская 
деятельность 
• Владеет способами достижения цели, са-
мостоятелен в выборе средств и 
материалов, необходимых для 
деятельности. 
• Устанавливает причинно-следственные 
связи, делает первые обобщения своего 
практического опыта. 
• Задаёт познавательные вопросы, с помо-
щью взрослого выдвигает предположения, 
догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, 
взрослого по схеме, плану. 
• Включается в проектно-исследователь-
скую деятельность. Создаёт постройки и 
поделки по рисунку, схеме. 
• Выдвигает гипотезы, проводит 
элементарные исследования. 
Конструирование 
• Конструирует из бумаги, коробочек и 
другого бросового материала кукольную 
мебель, транспорт и т.п. 
• Преобразовывает образцы в соответствии 
с заданными условиями. 
Мир живой и неживой природы 
• Использует наблюдение как способ по-
знания: способен принять цель наблюдения, 
ставить её самостоятельно. 
• Сравнивает характерные и существенные 
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признаки объектов природы с помощью 
предметных, обобщающих моделей. 
• Составляет творческие рассказы, 
экологические сказки о наблюдаемых 
явлениях природы. 
• Использует модель в качестве плана рас-
сказа, доказательно строит суждение. 
• Самостоятельно устанавливает причин-
но-следственные связи на основе 
понимания зависимости жизнедеятельности 
живых существ от условий среды их 
обитания. Развитие элементарных 
математических представлений 
• Считает в пределах 10. 
• Образовывает числа в пределах 5—10 на 
наглядной основе. 
• Пользуется количественными и порядко-
выми числительными (в пределах 10), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», 
«Который по счёту?» 
• Владеет способом уравнивания неравных 
групп предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). 
• Сравнивает предметы на глаз (по длине, 
ширине, высоте, толщине). 
• Размещает предметы различной 
величины (до 7—10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, 
толщины. 
• Выражает словами местонахождения 
предмета по отношению к себе, другим 
предметам. 
• Знает некоторые характерные особеннос-
ти знакомых геометрических фигур (коли-
чество углов, сторон; равенство, 
неравенство сторон). 
• Самостоятельно обследует и сравнивает 
геометрические фигуры, измеряет и сравни-
вает стороны. 
• Понимает то, что квадрат и прямоуголь-
ник являются разновидностями четырёх-
угольника. 
• Выявляет общие свойства пространствен-
ных геометрических фигур. 
• Отражает в речи основания группировки, 
классификации, связи и зависимости полу-
ченных групп. 
• Ориентируется во времени (части суток, 
их смена, текущий день недели). 
• Называет текущий день недели. 
• Ориентируется в окружающем простран-
стве, устанавливает последовательность 
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различных событий 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения и 
культуры 

• Участвует в коллективных разговорах, 
владеет нормами вежливого речевого 
общения. 
• Пересказывает литературное произведе-
ние без существенных пропусков. 

 • Понимает авторские средства 
выразительности, использует их в 
собственном рассказе. 
• Использует осознанно слова, обозначаю-
щие видовые и родовые обобщения. 
• Подбирает к существительному 
несколько прилагательных; заменяет слово 
другим словом со сходным значением. 
• Имеет чистое и правильное звукопроиз-
ношение. 
• Осуществляет звуковой анализ слова (че-
тырёх-, пятизвуковые слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный глас-
ный звук в слове. 
• Пользуется способами установления 
речевых контактов со взрослыми и детьми; 
уместно пользоваться интонацией, 
мимикой, жестами. 
• Использует самостоятельно грамматичес-
кие формы для точного выражения мыслей. 
• Точно употребляет слово в зависимости 
от замысла, контекста или речевой 
ситуации. 
• Понимает значения слов в переносном и 
иносказательном значении. 
• Использует средства интонационной вы-
разительности при чтении стихов, 
пересказе, собственном творческом 
рассказывании 

Обогащение активного словаря в процессе 
восприятия художественной литературы 

• Знает 2—3 программных стихотворения, 
2—3 считалки, 2—3 загадки. 
• Называет жанр произведения. 
• Драматизирует небольшие сказки, читает 
по ролям стихотворения. 
• Называет любимого детского писателя, 
любимые сказки и рассказы. 
• Придумывает загадки, сравнения к обра-
зам прочитанных произведений. 
• Самостоятельно включается в игру-
драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие детей в процессе овладения 
изобразительной деятельностью 

• Проявляет интерес к произведениям изо-
бразительного искусства (живопись, 
книжная графика, народное декоративно-
прикладное искусство). 
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Выделяет выразительные средства в разных 
видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). 
• Знает особенности изобразительных 
материалов. 
В рисовании 
• Создаёт изображения предметов (по 
представлению, с натуры); сюжетные 
изображения (на темы окружающей жизни, 
явлений природы, литературных 
произведений и т.д.). 
• Использует разнообразные композицион-
ные решения, различные изобразительные 
материалы. 
• Использует различные цвета и оттенки 
для создания выразительных образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного 
декоративно-прикладного искусства; ис-
пользует разнообразные приёмы и 
элементы для создания узора, подбирает 
цвета в соответствии с тем или иным видом 
декоративного искусства. 
В лепке 
• Лепит предметы разной формы, 
используя усвоенные ранее приёмы и 
способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные компози-
ции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. 
• Создаёт изображения по мотивам народ-
ных игрушек. 
В аппликации и конструировании 
• Изображает предметы и создаёт неслож-
ные сюжетные композиции, используя раз-
нообразные приёмы вырезывания, украше-
ния, обрывания, складывания бумаги в раз-
ных направлениях 

Развитие детей в процессе овладения 
музыкальной деятельностью 

• Называет элементарные музыкальные 
термины и использует их в собственной са-
мостоятельной музыкальной деятельности в 
детском саду и дома. 
• Оценивает, различает и высказывается о 
жанрах (песня, марш, танец). 

 • Определяет тембр музыкальных инстру-
ментов, различает их голоса в оркестровом 
исполнении, узнаёт детские музыкальные 
инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузы-
кальных звуков, умеет выделять звук из ок-
ружающей действительности (голосов при-
роды), анализирует звуковую реальность. 
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• Поёт с аккомпанементом, чётко прогова-
ривая слова, без напряжения. Умеет одно-
временно начинать и заканчивать пение по 
показу педагога. 
• Поёт без сопровождения «по цепочке» 
друг за другом пофразно. 
• Владеет основными движениями, следит 
за положением головы, рук, умеет 
двигаться соответственно характеру 
звучащей музыки 

Развитие детей в процессе овладения 
театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий процесс, 
развивает внимание к особенностям 
исполнения роли. 
• Погружается в музыкально-двигательную 
среду с целью развития пластичности и вы-
разительности тела, понимания его возмож-
ностей. 
• Сопереживает и подражает образу. 
• Осознаёт себя в мире цвета, звука, 
движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение двигательной деятельностью • Бегает легко, сохраняя правильную осан-

ку, темп, скорость, направление, координи-
руя движения рук и ног. 
• Прыгает на мягкое покрытие с высоты 
(20—40 см); мягко приземляется в обозна-
ченное место. Прыгает в длину с места, с 
разбега, в высоту с разбега, прыгает через 
короткую и длинную скакалку разными 
способами. 
• Выполняет упражнения на статическое и 
динамическое равновесие. 
• Лазает по гимнастической стенке с 
изменением темпа. Выполняет лазание, 
висы, упражнения на металлических и 
пластиковых конструкциях в детских 
городках. 

 • Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), 
бросает предметы в цель из разных 
исходных положений, попадает в 
вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 3—5 м. 
• Самостоятельно организовывает знако-
мые подвижные игры, придумывает с помо-
щью воспитателя игры на заданные 
сюжеты. 
• Знает исходные положения, последова-
тельность выполнения общеразвивающих 
упражнений, выполняет чётко, ритмично, в 
заданном темпе, понимает их оздоровитель-
ное значение. 
• Скользит по ледяным дорожкам. 
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• Ходит на лыжах переменным 
скользящим шагом, умеет подниматься на 
горку и спускаться с неё, тормозить при 
спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 
• Знает лыжные ходы и умеет их 
выполнять. 
• Самостоятельно сохраняет равновесие на 
коньках, катается по прямой, отталкиваясь 
поочередно, тормозит. 
• Катается на двухколёсном велосипеде и 
самокате. 
• Играет в шахматы. Решает несложные за-
дачи. 
• Ходит в пешеходные походы до 5 км, с 
преодолением естественных препятствий. 
Знает правила поведения и безопасности в 
походе, безопасности в полевых условиях. 
• Знает элементарные правила игры в фут-
бол. 
• Умеет плавать. 
• Плавает любым удобным способом до 3 
мин. 
• Развиты физические качества (скорость, 
гибкость, общая выносливость, сила, коор-
динация), улучшен индивидуальный 
результат в конце учебного года. 
Продолжает развивать творчество в двига-
тельной деятельности. 

Овладение элементарными нормами и 
правилами здорового образа жизни 

• Называет названия органов чувств, 
отдельных внутренних органов (сердце, 
лёгкие, желудок), объясняет их значимость 
для работы организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здо-
ровья (зубов, носа, кожи). 
• Умеет самостоятельно пользоваться зуб-
ной щёткой и пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно 
мыть ноги прохладной водой, тщательно 
вытирать их специальным индивидуальным 
выделенным полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы 
или колготы должны меняться ежедневно 

Диагностический инструментарий Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического 
процесса в ДОО». 

II. Содержательный раздел программы. 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 
инновационной программы дошкольного образования. «От рождения до школы». / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf) 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 
Далее - образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
Каждая образовательная область содержит: 
цель и задачи освоения образовательной области; 
формы организации образовательного процесса, соответствующие поставленным задачам 
и выбранным содержанием в соответствии с возрастными особенностями детей 
дошкольного возраста; 
перечень программ, технологий, пособий. 
Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «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. 
Шестой год жизни. Старшая группа.  
Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности  
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим,  
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. - 
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать  
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем  
поведении - Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам  
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного  
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание  
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  
Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и  
сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость,  
веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие  
эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника,  
взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками  
внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к  
обиженному, слабому человеку.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к  
сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями  
совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах  
деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу,  
добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и  
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь  
мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и  
сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со  
всеми. Оценка результатов совместных действий.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и  
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к  
взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно  
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и  
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника,  
говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не  
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил  
культуры поведения и общения.  
Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях:  
члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как  
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения,  
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу.  
Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о  
поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи  
больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  
Развиваем ценностное отношение к труду.  
Задачи образовательной деятельности  
- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни  
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,  
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,  
необходимые современному человеку для жизни; - Обеспечивать развитие 
самостоятельности и инициативы в труде, расширять  
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,  
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме  
возрастных возможностей старших дошкольников, - Способствовать развитию творческих 
способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе 
осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 
Содержание образовательной деятельности.  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между  
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и  
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мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых  
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители  
осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты  
и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и  
материалов в трудовой деятельности взрослых,  
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее  
бюджете.  
Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в  
самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- 
бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома  
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку  
возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви  
(почистить, высушить после прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты  
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы,  
помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения  
коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда  
в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит  
от одного участника труда к другому для выполнения действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания  
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов  
конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду,  
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в  
приготовлении пищи и уборке квартиры).  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности  
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в  
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности  
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; - 
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной  
жизни на основе правил безопасного поведения.  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а  
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  
 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные  
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую  
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям  
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность,  
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения  
Содержание образовательной деятельности  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту,  
на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья  
(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду,  
контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных  
действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице,  
при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода  
улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в  
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общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки  
от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Возрастная группа – старшая 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 викторины, 
конкурсы, досуги; 
 игры по 
социально-
эмоциональному 
развитию 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 
 рассматривание картин с 
последующим обсуждением; 
 чтение художественной 
литературы этического 
характера; 
 этические беседы; 
 игры-драматизации и 
 режиссерские игры по 
 литературным 
 произведениям; 
 составление творческих 
 рассказов; 
 дидактические игры, 
 настольно-печатные игры; 
 словесные игры; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 социально-игровые 
 ситуации; 
 речевые игры и 
 упражнения 
 изготовление атрибутов 
 к играм; 

 рассматривание 
тематических 
альбомов (словарь); 
 словесные и 
речевые игры; 
 игровые ситуации; 
 сюжетно- 
 ролевые игры; 
 дидактические 
 игры; 
 коммуникативные 
 игры 

 консультации; 
 рекомендации; 
 советы, беседы; 
 изучение 
общения взрослых и 
детей в семье;  
 оформление 
семейных 
альбомов; 
 коммуникатив
ные тренинги); 
 участие в 
работе семейных 
родительских клубов 
 подготовка и 
 участие в 
праздниках и 
 досугах; 

 
Перечень программ, технологий, пособий 

1. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели 
в детском саду: учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 
образовательных организаций. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2015г.   
2. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ  
Сфера, 2014г.   
3. Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» «Моя безопасность», для  детей  5-8  лет/  автор-составитель  Бирюкова  Л.В.,  
воспитатель детского сада «Светлячок» с.Алексеевка   
4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 
лет. – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 80с.   
5. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016 – 96с.   
6. Шорыгина Т.Ф. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с.  
7. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015- 96с.  
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Используемые парциальные программы 
Направление детского развития Наименование программы 

Социально-коммуникативное развитие Л. Л. Тимофеева Формирование культуры  
безопасности у детей от 3 до 8 лет. 2019.  
Лыкова И.А. «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   
Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   
 формирование познавательных действий, становление сознания;   
 развитие воображения и творческой активности;   
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Шестой год жизни. Старшая группа  
Задачи образовательной деятельности  
-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в  
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы  
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и  
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и  
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,  
приводить примеры и аналогии.  
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 
людям, предметам).  
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской  
деятельности.  
- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных  
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых  
и детей.  
- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях  
человеческого организма.  
- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические  
чувства.  
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный,  
серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета  
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных  
оттенков.  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник,  
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления  
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских  
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно- 
синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  
Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и  
отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе  
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам:  
высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием  
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать  
поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение  
разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и  
отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых  
взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  
Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте,  
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей.  
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных  
органов и условиях их нормального функционирования.  
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве,  
многообразии стран и народов мира. 
 Освоение представлений о своем селе - название родного села, его особенностях  
(местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение  
представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных  
учреждениях села, магазинов, больницы, ДК «Мир», кафе. Понимание особенностей  
правил поведения в общественных учреждениях села.  
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице,  
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных  
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их  
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных  
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.  
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну  
богатой и счастливой.  
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других  
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие  
интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран  
стремятся беречь Землю и дружить.  
Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных,  
грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во  
влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков  
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у  
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к  
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по  
признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком  
(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает  
чувства и т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и 
растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых 
существ в определенной среде обитания.  
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в  
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других  
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животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических  
условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления  
растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  
Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и  
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе  
роста.  
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес,  
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в  
лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают  
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная,  
практическая ценности, природа как среда жизни человека).  
Осознание правил поведения в природе.  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе  
выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же,  
сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать  
и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если  
эта часть является половиной, а другая четвертью.  
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества  
и результата сравнения в пределах первого десятка.  
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация  
результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один,  
два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и  
временные зависимости. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

  

 игры-занятия 
по 
ознакомлению с 
пространственными 
отношениями, 
развитию элементов 
логического 
мышления; 
развитию 
элементарных 
математических 
представлений, 
конструированию, 
развитию 
экологических 
представлений 
праздники 
математические и 
экологические; 

 интерактивные 
компьютерные игры; 
 дидактические игры; 
 настольно-печатные 
игры; 
 игры-головоломки; 
 дидактические 
упражнения и задания; 
 строительно- 
конструктивные игры; 
 игры с конструктами 
различного вида; 
 игры- 
экспериментирования; 
 наблюдения в природе; 
 работа по моделям и 
схемам; 
 работа с календарями 

 настольно- 
печатные игры; 
 игры-
головоломки; 
 строительно-
конструктивные 
 игры (по схемам 
и моделям); 
 игры с 
конструкторами 
различного типа; 
 опытно-
поисковая 
деятельность в 
мини -
лаборатории и 
на прогулочном 
участке; 

 семейные 
интеллектуальные 
игры; 
 практикум по 
дидактическим 
играм; 
 консультирова
ние по 
познавательно- 
исследовательской 
и конструктивной 
деятельности; 
 экологические 
акции; 
 ситуативное 
обучение; 
 дидактические 
игры; 



23 
 

 конкурсы и 
викторины знатоков; 
 интеллектуал
ьные игры; 
 

природы, погоды; 
 экологические сказки и 
беседы; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 составление 
исторических лент; 
 проектная 
деятельность; 
 элементарное 
экспериментирование в 
лаборатории 

 сюжетно-
ролевые игры; 
 рассмотрение 
тематических 
альбомов и 
классификация 
предметов, 
животных, 
растений и т.д. 

 экспериментир
ование; 
 рассматривани
е 
иллюстраций 

 
Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного  
процесса технологий, методических пособий:  
1. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность  
дошкольников. для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 – 80с. 
 2. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.  
3.Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/  
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 64с.  
4.Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 96с.  
5.Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. –  
128с.  
6. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 88с.  
7. Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 64с.  
8. Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с.  
9. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96с.  
10. Шорыгина Т.А. Детский сад. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2012 – 128с. 
11.Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия.. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 2013  
– 96с.  
12. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 160с. 
13.Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: беседы, досуги,  
рассказы/ Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост. М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. –  
128с.  
14.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 64  
с.  
15.Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов: Методические рекомендации. – М.:  
ТЦ Сфера, 2016 – 64 с.  
16.Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах: Методические  
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с.  
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17.Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/  
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 72с.  
18.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ  
Сфера, 2016 – 80 с.  
19.Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 –  
64с.  
20.Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/  
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.  
21.Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе: Методические рекомедации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 80 
с.  
22. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 72с.  
23. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с.  
24. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 80с.  
25. Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 128  
с.  
26. Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с.  
27. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей,  
гувернѐров и родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 72с.  
28. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2016. – 64с.  
29.Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей/  
Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64с.  
30. Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 112 с. 34. 
Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 64с.  
31. Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с.  
32. Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 64с.  
33. Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. –  
М.: ТЦ Сфера, 2017 – 64 с.  
34. Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 144 с.  
35. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто, где живѐт. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 80 с.  
36. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ  
Сфера, 2017 – 96 с.  
37.Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребѐнка. Методическое пособие для занятий с детьми  
5 – 10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 144 с.  
38. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие. – М.: ТЦ  
Сфера, 2016 – 96 с.  
39. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с.  
40. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с. 
41. Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях. – М.: ТЦ Сфера, 2017 – 96 с.  
42. Баронова В.В. Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия по  
познавательному и речевому развитию старших дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016.  
– 128с.  
43. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М:  
ТЦ Сфера, 2013 – 160с. 48. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 
окружающим миром детей 5-7 лет. 2-е изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 192с. 
 44. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – 2-е 
изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016г. – 128с.  



25 
 

45.Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. – М.:  
ТЦ Сфера, 2016. – 176с. 50. Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в 
детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных  
организаций. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2016 – 128с.  
46. Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические  
недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных  
образовательных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136с.  
47. Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб: учеб. – метод. Пособие  
для педагогов дошкольных образовательных организаций / О.А. Скоролупова. – М.:  
Издательство Скрипторий 2013, 2016с – 152  
48. Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. Тематические  
недели в детском саду: учеб. – метод. Пособие для педагогов дошкольных  
образовательных организаций/ О.А. Скоролупова – М.: Издательство Скрипторий 2003,  
2016 – 136с.  
49. Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду.  
Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных  
организаций.– м.: Издательство Скрипторий 2003, 2015 – 128с.  
50. Скоролупова О.А. «Весна. Насекомые. Перелѐтные птицы». Тематические недели в  
детском саду: учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных  
образовательных организаций. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2015 – 136с.  
51. Как организовать проект с дошкольниками/Авт.-сост А.А. Сидорова. – М.: ТЦ Сфера, 
2017 – 128с.  
52. Нефѐдова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они?: пособие для воспитателей, гу- 
вернѐров и родителей/ К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с.  
53. Нефѐдова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они?: Книга для  
воспитателей, гувернѐров и родителей / К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ,  
2017 – 88с.  
54. Нефѐдова К.П. Транспорт. Какой он?: Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей / К.П. Нефѐдова. – 2-е изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с.  
 55. Нефѐдова К.П. Дом. Какой он?: пособие для воспитателей, гувернѐров и родителей/  
К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 72с.  
56. Нефѐдова К.П. Инструменты. Какие они?: пособие для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 64с.  
57. Нефѐдова К.П. Мебель. Какая она?: Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ К.П. Нефѐдова. – М.: Издательство ГНОМ, 2016 – 72с.  
58. Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ  
Сфера, 2017 – 96с.  
59.Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и  
родителей/ И.В. Ракитина, Н.А. Кнушевицкая. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 48с. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   
Речевое развитие включает   

 владение речью как средством общения и культуры;   
 обогащение активного словаря;   
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;   
 развитие речевого творчества;   
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   
 знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  

текстов различных жанров детской литературы;   
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Шестой год жизни. Старшая группа   
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Задачи образовательной деятельности   
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.   
-  обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и  способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
 - Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного 
взаимодействия.   
 - Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   
- Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи 
сверстников.   
- Воспитывать интерес к письменным формам речи.   
- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.   
-  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).   
- Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   
Содержание образовательной деятельности   
Владение речью как средством общения и культуры.   
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 
взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 
невербальных  средств  общения:  мимики,  жестов,  позы;  участие  в  коллективных 
разговорах,  использование  принятых  норм  вежливого  речевого  общения  (внимательно  
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 
распространенно, ориентируясь на задачу общения).    
Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической 
речи.   
Освоение  умений:  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги; пересказывать  
литературные  произведения  самостоятельно  по  ролям,  по  частям, правильно  
передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  с помощью  
воспитателя  определять  и  воспроизводить  логику  описательного  рассказа;  в 
описательных  рассказах  о  предметах,  объектах  и  явлениях  природы  использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 
помощью  воспитателя  строить  свой  рассказ  в  соответствии  с  логикой  повествования:  
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 
события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 
(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 
грамматически правильно  использовать  в  речи:  несклоняемые  существительные 
(метро,  пальто,  пианино,  эскимо),  слова,  имеющие  только  множественное  или  только 
единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы  «одеть»  и  «надеть»,  существительные  
множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 
(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 
подосиновик).   
Развитие  речевого  творчества:  проявление  интереса  к  самостоятельному сочинению,  
созданию  разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание продолжения  и  
окончания  к  рассказу,  рассказы  по  аналогии,  рассказы  по  плану воспитателя,  по  
модели;  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников,  замечать речевые  ошибки  и  
доброжелательно  исправлять  их;  использовать  элементы  речи-доказательства  при  
отгадывании  загадок,  в  процессе  совместных  игр,  в  повседневном общении.   
Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 
учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 
действий и  качества  их  выполнения;  личностные  характеристики  человека  (честность, 
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справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 
внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 
трудолюбивый,  честный,  и т.д.),  оттенки  цвета  (розовый,  бежевый,  зеленовато-
голубоватый  и  т.  д.), тонкое  дифференцирование  формы,  размера  и  других  признаков 
объекта;  названия  обследовательских  действий,  необходимых  для  выявления  качеств  
и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);   
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности,  
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).   
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.   
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.   
Освоение чистого произношения сложных звуков  (Л, Р); упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 
слов;  использование  средств  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов, 
пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).   
Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как предпосылки 
обучения грамоте.   
Освоение представления о существовании разных языков;   
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 
звуковой анализ слова;   
Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой 
анализ  простых  трехзвуковых  слов:  интонационно  выделять  звуки  в  слове,  различать  
гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы  
звукового  состава  слова; составлять  предложения  по  живой  модели;  определять 
количество  и  последовательность  слов  в  предложении;  развивать  мелкую  моторику 
кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.   
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 
текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным  содержанием;  понимание  образности  и  выразительности  языка 
литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). 

Возрастная группа – старшая 
Совместная деятельность взрослого 

и детей 
Самостоятельна я 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников Непосредственно- 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
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 игры-занятия по 
развитию речи и 
по подготовке к 
обучению 
грамоте; 
 викторины, 

конкурсы; 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 
 рассматривание картин с 

последующим 
обсуждением; 
 этические беседы; 
 игры-драматизации и 

режиссерские игры по 
литературным 
произведениям; 
 составление творческих 

рассказов; 
 дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 
 словесные игры; 
 сюжетно-ролевые игры; 
 социально-игровые 

ситуации; 
 речевые игры и 

упражнения 

 рассматривание 
тематических 
альбомов 
(словарь); 
 игровые 

ситуации; 
 дидактические 

игры; 
 коммуникативны

е игры; 
 словесные и 

речевые игры. 

 консультации 
 рекомендации; 
 советы, беседы; 
 коммуникативны

е тренинги; 
 оформление 

семейных 
альбомов; 
 участие в работе 

семейных и 
родительских 
клубов; 
 изучение 

общения 
взрослых и детей 
в семье. 

 

 
Используемые парциальные программы 

Направление детского развития Наименование программы 
Речевое развитие 1.Программа по развитию речи в детском 

саду (О.С. Ушакова)  
2.Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи: Методическое 
пособие (Ушакова О.С.)  
3.Программа «От звука к букве» 
(Е.В.Колесникова) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Шестой год жизни. Старшая группа.  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Задачи образовательной деятельности: 
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру  
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на  
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных  
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,  
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способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной  
деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и  
произведений искусства.  
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать  
искусство и осваивать изобразительную деятельность.  
Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,  
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.  
Развивать художественно-эстетические способности.  
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно  
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное.  
Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных  
видов искусства.  
Представления и опыт восприятия произведений искусства.  
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,  
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение,  
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство  
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.  
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать.  
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель,  
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов,  
оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.  
Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника- 
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты,  
иллюстраторы-сказочники.  
Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет,  
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами  
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от  
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника  
его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора,  
используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных  
материалов.  
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности  
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы,  
используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,  
обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с  
окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею  
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами  
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к  
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.  
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;  
формулировать собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию  
России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и  
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей;  
знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
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Задачи образовательной деятельности:  
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение  
замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений  
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать  
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать  
деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми  
в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- 
выразительные умения.  
‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе  
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,  
инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  
‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и  
познавательные способности.  
Содержание образовательной деятельности  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать  
впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и  
передавать своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды  
деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности,  
высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,  
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания  
наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание  
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,  
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их  
в работе.  
Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства  
выразительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к  
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная  
гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать  
оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание  
красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных  
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными  
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные  
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать  
признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между  
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы  
на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном  
изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью  
орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении;  
украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические  
основы.  
Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и  
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных  
размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления  
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой;  
техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на  
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карандаш.  
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы  
работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового  
пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка,  
способов рисования кистью.  
В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества  
и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с  
техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами  
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных  
форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать  
коллажи.  
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов  
для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать  
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные  
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;  
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  
В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических  
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие  
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на  
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного  
назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные  
композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,  
схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких  
сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных  
игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов  
конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами.  
Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять  
выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или  
придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства  
группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение  
несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.  
Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения  
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение:  
разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами;  
изготовление простых игрушек.  
Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных  
собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения  
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты  
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,  
прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Задачи образовательной деятельности 
 - Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей  
за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,  
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с  
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с  
метафорой, поэтические сказки).  
- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать  
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность  
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  
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- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его  
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их  
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы  
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать  
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки,  
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в  
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа  
героя.  
Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к  
постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных  
произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного  
вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное  
произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального  
подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя  
в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков,  
переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения  
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к  
языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой  
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов  
передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно- 
речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация,  
конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания  
создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции,  
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах  
стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных  
сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении  
сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения  
и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске  
способов выражения образа героя в театрализованной игре.  
МУЗЫКА  
Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 - Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами  
художественной выразительности.  
- Развивать певческие умения;  
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,  
оркестровок;  
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига,  
И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И.  
Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о  
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биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития  
музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание  
характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной  
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки  
выражается средствами музыкальной выразительности. 
 

Возрастная группа - старшая 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 игры-занятия по 
изобразительному 
искусству, 
аппликации, 
лепке, 
художественному 

конструированию; 
 досуги, 

викторины, 
конкурсы знатоков 
искусства; 
 конкурсы детского 

творчества; 
 

 рассматривание 
иллюстраций, 
тематических альбомов, 
просмотр слайдов, 
видеофильмов; 
 ознакомление с 

предметами народного 
искусства; 
 чтение художественной 

литературы по 
искусству; 
 интерактивные 

компьютерные игры; 
 дидактические игры 

(«Продолжи узор», 
«Составь портрет»), 
творческие этюды 
(«Оживи картину»); 
 наблюдение за 

объектами природы, 
 эстетическое любование; 
 оформление участка 

детсада, групповой 
комнаты, выставок, 
самодельных книг; 
 изготовление сказочных 

персонажей кукол 

 продуктивная 
детальность 
детей в 
центрах 
детского 
художественн
ого 

творчества»; 
 рассматриван

ие 
 иллюстраций 

и 
тематических 
 альбомов; 
 конкурсы 

детского 
творчества; 
 настольно-

печатные 
игры 

 выставки 
семейного 
творчества; 
 творческие 

гостиные; 
 посещение 

выставок; 
 консультирование 

(письменное, 
устное); 
 практикумы по 

освоению 
нетрадиционных 
техник рисования  
и т.д.; 
 встречи с 

интересными 
людьми 
(художниками, 
мастерами 
народного 
прикладного 
искусства); 
 целевые экскурсии 

; 
 ситуативное 

обучение; 
 дидактические 

игры 
 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 
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 музыкальные 
занятия; 
 праздники и 

досуги; 
 музыкальные 

спектакли; 
 музыкальные 

литературные 
композиции; 
 творческие 

гостиные; 
 концерты 

артистов 
музыкального, 
кукольного, 
драматического 
театров, 
творческих 
студий; 
 озвучивание 

музыкальных 
сказок с 
 использованием 

шумовых 
инструментов; 
 

 утренняя гимнастика под 
музыку; 
 гимнастика после сна под 

музыку, хороводные и 
дидактические игры, игры 
на музыкальных и 
шумовых инструментах, 
творческие этюды, 
конкурсы, использование 
музыки при 
прослушивании сказок, 
музыкальных пауз и 
разминок; 
 экспериментирование со 

звуками 

 творческие 
импровизации под 
музыку в пении, 
танцах; 

 отображение 
музыкальных 
впечатлений в 
изобразительной 
и художественно--
речевой 
деятельности; 

 рассматривание 
тематических 
альбомов; 

 игра на 
музыкальных и 
шумовых 
инструментах; 

 элементарное 
 музицирование; 
 музыкально- 
 хороводные игры 
 на прогулке; 
 настольно- 

печатные игры 
типа музыкальное 

 лото: «Узнай 
нструмент», «Чья 
песенка» 

 совместные 
музыкальные 
праздники, 
концерты и 
викторины, 
развлечения, 
творческие 
гостиные; 
 игровые тренинги 

и практикумы; 
  консультирование 

родителей по 
вопросам 
музыкально-
художественной 
деятельности 
через 
информационные 
стенды; 

 

Используемые парциальные программы 
Направление детского развития  Наименование программы 

Художественно-эстетическое  
развитие 

1. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  
(Лыкова И.А.)  
2. Лыкова И.А. «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду», 
2018.  
3.Программа «Музыкальные 
шедевры» (О.П. Радынова)  
4. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 
Новоскольцевой 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   
Физическое развитие включает   

 приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в том  
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;   
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 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы 
организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при 
формировании полезных привычек и др.). 

 

Шестой год жизни. Старшая группа.   
Задачи образовательной деятельности   
-  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным  напряжением 
выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,  общеразвивающих  
упражнений, спортивных упражнений);   
-  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои  движения и 
движения товарищей   
 -  Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных  играх  и 
упражнениях;   
- Развивать творчества в двигательной деятельности;   
-  Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и  проводить  
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;   
- Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту  
движений, силу.  
 - Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   
-  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к  правилам  и  нормам  здорового  
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,   
- Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических навыков 
и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
 - Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие и  привлекать внимание 
взрослого в случае недомогания    
Содержание образовательной деятельности   
Двигательная деятельность   
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 
колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 
и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 
месте и в движении на углах.   
Общеразвивающие  упражнения:  Четырехчастные,  шестичастные  традиционные 
общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  последовательным  выполнением 
движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 
направлений  и  разной  последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы  
выполнение  общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами.  
Подводящие  и  подготовительные  упражнения.  Представление  о  зависимости  
хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 
элементов: в скоростном беге -  выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 
отталкивания, в прыжках  с  разбега  -  отталкивания,  группировки  и  приземления,  в  
метании-  замаха  и броска.   
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Ходьба. Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при 
передвижении по ограниченной площади опоры.   
Бег.  На  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  через    и  между  предметами,  со 
сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 
темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 
(1,5—2 мин).   
Прыжки.  На месте: ноги скрестно —  ноги  врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах  
(высота 15—20 см), прыжки  на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки  
в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150  
см)  с  разбега  8  м.  Прыжки  в  глубину  (30—40  см)  в  указанное  место.  Прыжки  
через длинную  скакалку,  неподвижную  и  качающуюся,  через  короткую  скакалку,  
вращая  ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание.  «Школа мяча» (разнообразные 
движения с мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных  
положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 
менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 
подряд на месте и в движении  (не  менее  5—6 м).  Перебрасывание  мяча  друг  другу  и  
ловля  его  стоя,  сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 
землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 
прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.   
Ползание и лазание.  Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 
сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 
под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
шагом  с  разноименной  координацией движений  рук  и  ног,  лазанье  ритмичное,  с 
изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.   
Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием на развитие  
физических  качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-эстафеты. Правила в 
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 
игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 
м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 
мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра  по  
упрощенным  правилам.  Бадминтон.  Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном 
направлении.  Игра  с  воспитателем.  Футбол.  Отбивание  мяча  правой  и  левой  ногой  в 
заданном  направлении.  Обведение  мяча  между  и  вокруг  предметов.  Отбивание  мяча  
о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  
Спортивные упражнения:  скользящий  переменный  лыжный  ход,  скольжение  по 
прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.   
Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни   
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 
поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 
питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 
здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 
при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья:  зрения,  слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о  собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания. 

 

Используемые парциальные программы 
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Направление детского развития  Наименование программы 
Физическое развитие 1.Бережнова О.В., Бойко В.В. 

«Малыши-крепыши».  
2. «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. 
Картушина 

 

Возрастная группа - старшая 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
родителями 

воспитанников 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

 игры-занятия по 
физкультуре; 
 НОД на основе 

интеграции 
двигательной и 
познавательной 

деятельности; 
 праздники и 

физкультурные 
досуги; 

 в ходе прогулок 
индивидуальная работа по 
овладению основными 
движениями; 
 спортивные игры и игры- 

эстафеты на овладение и 
закрепление основных 
движений; 
 беседы о разных видах 

спорта, спортсменах; 
 утренняя, пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 
после сна, 
физкультминутки. 
 закаливающие процедуры; 

 подвижные 
игры; 
 настольно--

печатные игры; 
 рассматривание 

альбомов и 
иллюстраций; 
 спортивные 

игры и 
упражнения на 
прогулке 
 деятельность 

детей в центре 
физической 
активности  

 участие 
родителей в 
спортивных 
соревнованиях, 
праздниках 
 деятельность 

детей в центре 
физической 
активности  

 
4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
4.1. Способы направления поддержки детской инициативы 
Инициатива - первый шаг к творчеству. 
Цель работы: Создание образовательного пространства, обеспечивающего условия для 
развития творческих, интеллектуальных способностей детей, поддержки детской 
инициативы. 
Задачи: 
Создание условий для взаимодействия детей, родителей и воспитателей ДОО для 
успешного социально-личностного развития дошкольников 
Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с 
теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 
моментах, самостоятельной деятельности детей. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
4.2. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 
воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 
от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 
ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 
образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
        Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития 

 ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 
поступки. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 
переписка по электронной почте, закрытая группа в vk. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы 
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
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Образовательная область «Физическая культура» 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 
лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 
на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 
решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 
туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 
также районе, городе). 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 
в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 



40 
 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 
(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 
инструментов и пр. 
4.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 
демографические, национально - культурные и другие) 
1)  Демографические особенности: 
 Списочный состав- 17 детей, из них – 7 девочек, 10 мальчиков.  Анализ социального 
статуса семей выявил, что в старшей комбинированной группе воспитываются дети из 
полных -  14 семей, из неполных -3 семьи и многодетных - 1 семья.  
 
2) Национально – культурные особенности: 
   Этнический состав воспитанников группы: русские, но основной контингент – дети из 
русскоязычных семей.    Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке.                                         
Основной контингент воспитанников проживает в условиях села. 
 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Самарского края. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
 
3) Климатические особенности: 
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   При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 
региона. Самарская  область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В режим дня 
группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 
плоскостопия, зарядка после сна (побудка). В теплое время года – жизнедеятельность 
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
 В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе в соответствии с 
требованиями СаНПиН.  
  Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 
составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 
расписание непосредственно образовательной деятельности; 
2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 
III. Организационный раздел программы. 
5.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Уставом. Это 5дневная рабочая 
неделя, общая длительность рабочего дня – 10 часов (07.30-18.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в группе осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

5.2. Организация режима пребывания детей в группе 
Одно из ведущих мест в ДОО принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 
научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 
распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 
деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 
прогулок. 
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 
сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей и соответствует основной 
общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования. 
В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и самостоятельной игровой 
деятельности детей. 
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Особое место отводится проведению прогулки, в тёплое время года большую часть дня 
дети проводят на улице. 
 

Режим дня 
старшей группы дошкольного возраста комбинированной направленности 

«Медвежата» (возраст детей с 5 до 6 лет) 
 

Режимные процессы 
Старший возраст 

5-6 лет 
Дома 

Подъём, утренний туалет 6:30- 7:30 
В дошкольном учреждении 

Прием детей,  игры, утренний круг  7:00-8:00 

Самостоятельная деятельность, игры 8:00-8:20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9:00-11:20 
II завтрак 10:30-11.00 
Подготовка к прогулке, Прогулка 11:20-12:20 

Возвращение с прогулки, Подготовка к обеду,  Обед 12:20-13:00 

Дневной  сон 13:00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
детей 

15:00-15:30 

Уплотненный полдник 15:30-16:00 
Самостоятельная деятельность, Индивидуальная работа 16:00-17:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17:00-19:00 

Дома  
Прогулка 19.00 -20:10 
Возвращение с прогулки , спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

20:10-20:40 

Подготовка ко сну, ночной сон 20:40- 6:30 (7:30) 
*1.Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа в  
соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов 
 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 
после дневного сна или перед уходом детей домой. 
 
5.3. Объем образовательной нагрузки 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 
и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
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5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный  № 28564).  
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 5-го года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в старшей 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 
неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Образовательная нагрузка с учётом СанПиН 
 
Возрастная группа Количество 

занятий  
в неделю 

Продолжи
тельность  
занятия 

Учебная  
нагрузка в 
день 

Учебная  
нагрузка   
в неделю 

Группы комбинированной 
направленности  от 5 до  6 
лет 

15  
 

25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 
мин 

 
Учебный план 

 
№  Старшая группа 
1. Образова

тельная 
область 

в 
нед
елю 

в 
ме
ся
ц 

в 
год 

  Количество 
занятий 

1.1 Познават
ельное 

развитие 

3 12 108 

 Познават
ельное 

развитие 

3 12 108 
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1.2 Речевое 
развитие 

2 8 72 

 Развитие 
речи 

 8 72 

 Чтение 
художест

венной 
литератур

ы 

еже
днев
но 

еж
ед
не
вн
о 

еже
дне
вно 

1.3 Художест
венно-

эстетичес
кое 

направле
ние 

развития 

5 20 180 

 Музыка 2 8 72 
 Художест

венное 
творчеств

о 
- 

рисовани
е 

- лепка 
-

аппликац
ия 

2 
0,5 
0,5 

8 
2 
2 

72 
18 
18 

1.4 Физичес
кое 

направле
ние 

3 12 108 

 Физическ
ая 
культура 
в 
помещен
ии 

2 8 72 

 Физическ
ая 
культура 
на 
прогулке 

1 4 36 

1.5 Фронтал
ьные 
логопеди
ческие 
занятия 

   

 Итого: 13 52 468 
  5 ч 

25 
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мин 

 
 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
старшей группы дошкольного возраста комбинированной направленности 

«Медвежата» 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

9.00-9.25   

1.Познавательно

-

исследовательск

ая деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.25    

  

 

1.Коммуникативн

ая деятельность 

(развитие речи) 

9.00-9.25    

1.Изобразительн

ая деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.25    

 

1.Изобразительн

ая деятельность         

(Лепка в 

чередовании с 

аппликацией)            

9.00-9.25   

 

2.Коммуникативн

ая деятельность 

(Подготовка к 

обучению 

грамоте) 

9.35 -10.00 

2 Фронтальное 

логопедическое 

занятие  – 9.35-

10.00 

 

 

2.Изобразительна

я деятельность  

(Рисование) 

9.35 -10.00 

 

2. Фронтальное 

логопедическое 

занятие  – 9.35-

10.00 

 

2.Двигательная 

деятельность 

(на воздухе)  

11.40-12.00 

3. Двигательная 

деятельность  

10.55-11.20 

3. Музыкальная 

деятельность 

10.55-11.20 

3. Двигательная 

деятельность 

10.55-11.20 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.55-11.20 

 

Чтение художественной литературы (ежедневно) 
08.00-17.00 индивидуальные коррекционно – развивающие занятия учителя - логопеда, 
учителя –дефектолога, педагога – психолога 
                                                                                                                                                   
5.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название традиции Краткое описание 
Новоселье Ежегодно в группе проводится фольклорный праздник с 

вовлечением родителей. 
Праздник Урожая Ведётся большая подготовка к празднику. Дети вместе с родителями 

рисуют рисунки, делают поделки из природного материала. 
Организуется выставка работ. Сам праздник проходит на высоком 
эмоциональном уровне  с участием сказочных героев. 

День Матери Организуется праздничный концерт для мам. Дети рисуют рисунки 
для мам. 

Новый год Заранее организуется Мастерская деда Мороза. Все украшают свои 
группы, ёлку в зале. Новогодние праздники всегда проходят весело 
и задорно. 

День защитника 
Отечества 

Дети воспитываются в духе патриотизма, любви к Родине, 
знакомятся с разными родами войск, боевой техникой. С детьми и 
родителями проводятся спортивные праздники и состязания. 



47 
 

Изготавливаются памятные открытки. 

Мамин День Организуются  все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке, воспитывается уважение к воспитателю. В  
группе проходит Мамин праздник, изготавливаются памятные 
открытки. 

День здоровья Инструктор по физкультуре вместе с воспитателями проводит игры 
и развлечения на свежем воздухе. 

День открытых дверей Это одна из форм работы с родителями, которая предоставляет им 
возможность познакомиться с дошкольным образовательным 
учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-
образовательного процесса.  

Народные праздники В народном календаре каждое время года отмечено памятным 
праздником: колядки,  проводы зимы, радостью собранного урожая, 
летними гуляньями. Из всего многообразия коллективом детского 
сада были выбраны наиболее значимые праздники, такие как: 
«Коляда, коляда, открывай ворота!», «Масленица»,  «Пасха», 
«Праздник Урожая». День села проводится на «Троицу», дети с 
родителями участвуют в его проведении. 

День защиты детей В гости к детям приходят сказочные персонажи, они вместе с ними 
играют в различные игры, проводят спортивные эстафеты. Дети 
рисуют на асфальте. В завершении праздника воспитанники 
получают сладкие призы.  

5.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Основной целью деятельности ДОО является создание   максимально комфортных  

условий для всестороннего развития личности ребенка с учетом индивидуальных, 
психофизических и интеллектуальных возможностей; развитие творческих способностей 
детей через различные виды деятельности.  
Развивающая предметно-пространственная среда   группы является частью целостной 
образовательной среды дошкольной организации.  
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы. Материал, оборудование 
и инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 
трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 
  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей.   
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
  Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов- заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды предполагает: 
 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

  Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 
-зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 
«Центр занимательной математики»; 
-зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-
деятельности» 
-зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 
«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 
 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 
 Оборудование для прыжков: обруч цветной, скакалки. 
 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, эмблемы). 
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 
 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 
 Лото, домино в картинках.  
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 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 
обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 
(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Логико-математические игры 
 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 
 Наборы разрезных и парных картинок. 
 Чудесный мешочек. 
 Полоски различной длины, ширины. 
 Игры для интеллектуального развития. 
 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
 Игры для интеллектуального развития 
 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 
 Пазлы. 

«Центр  речевого развития». 
 Дидактические наглядные материалы; 
 Предметные и сюжетные картинки и   др. 
 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 
 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок. 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 
Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 
 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 
 Тематические конструкторы (пластмассовый). 
 Настольный конструктор «Лего». 
 Блоки Дьенеша. 
 Математический геометрик. 
 Квадрат Воскобовича. 
 Каменный конструктор. 
 Конструирование из счетных палочек. 
 Кубики Никитина. 
 Игровизор. 

Материалы для ручного труда. 
 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 
 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 
 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 
 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 
 Инструменты: кисть; клей.  

Материалы  для изодеятельности. 
 Мольберт. 
 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 
 Кисточки  - тонкие и толстые, баночки для промывания ворса кисти от краски. 
 Бумага для рисования разного формата. 
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки 

для рук. 
 Губки из поролона. 
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 Пластилин, доски для лепки. 
 Стеки разной формы. 
 Розетки для клея. 
 Подносы для форм и обрезков бумаги. 
 Мелки для рисования на доске и асфальте. 
 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 
 Познавательная природоведческая литература. 
 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 
 Муляжи овощей и фруктов. 
 Календарь природы. 
 Картинки с изображением цветов. 
 Иллюстрации с изображением животных 
 Дидактические игры на природоведческую тематику 
 Столы-поддоны с песком и водой 
  Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.) 
 «Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 
 Игрушки транспорта разного вида. 
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия  
 Куклы 
 Набор посуды 
 Парикмахерская 
 Больница 

 «Центр театра» 
 Разные виды театра  (настольный,  пальчиковый, теневой, би-ба-бо, на втулках, на 

ложках, нам перчатках, плоскостной и т.д.). 
 Маски, шапочки. 
 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 
 Дидактические игры  «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 «Центр музыки».  
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочки, трещетки, колокольчики, 

свистульки, металлофон, ложки, маракасы).  
 Набор шумовых коробочек. 
 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 
«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 
 Любимые детские игрушки 
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Приложение 1 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Шестой год жизни. Старшая группа  
	Задачи образовательной деятельности  
	- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
	-  обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и  способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
	 - Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия.  
	 - Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
	- Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи сверстников.  
	- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
	- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
	-  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
	- Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
	Содержание образовательной деятельности  
	Владение речью как средством общения и культуры.  
	Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных  средств  общения:  мимики,  жестов,  позы;  участие  в  коллективных разговорах,  использование  принятых  норм  вежливого  речевого  общения  (внимательно 
	слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).   
	Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи.  
	Освоение  умений:  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги; пересказывать  литературные  произведения  самостоятельно  по  ролям,  по  частям, правильно  передавая  идею  и  содержание,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  с помощью  воспитателя  определять  и  воспроизводить  логику  описательного  рассказа;  в описательных  рассказах  о  предметах,  объектах  и  явлениях  природы  использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью  воспитателя  строить  свой  рассказ  в  соответствии  с  логикой  повествования: 
	экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно  использовать  в  речи:  несклоняемые  существительные (метро,  пальто,  пианино,  эскимо),  слова,  имеющие  только  множественное  или  только единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы  «одеть»  и  «надеть»,  существительные 
	множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  
	Развитие  речевого  творчества:  проявление  интереса  к  самостоятельному сочинению,  созданию  разнообразных  видов  творческих  рассказов:  придумывание продолжения  и  окончания  к  рассказу,  рассказы  по  аналогии,  рассказы  по  плану воспитателя,  по  модели;  внимательно  выслушивать  рассказы  сверстников,  замечать речевые  ошибки  и  доброжелательно  исправлять  их;  использовать  элементы  речи-доказательства  при  отгадывании  загадок,  в  процессе  совместных  игр,  в  повседневном общении.  
	Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и  качества  их  выполнения;  личностные  характеристики  человека  (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый,  честный,  и т.д.),  оттенки  цвета  (розовый,  бежевый,  зеленовато-голубоватый  и  т.  д.), тонкое  дифференцирование  формы,  размера  и  других  признаков объекта;  названия  обследовательских  действий,  необходимых  для  выявления  качеств  и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  
	Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
	транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
	Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  
	Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
	Освоение чистого произношения сложных звуков  (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов;  использование  средств  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  
	Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как предпосылки обучения грамоте.  
	Освоение представления о существовании разных языков;  
	Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;  
	Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ  простых  трехзвуковых  слов:  интонационно  выделять  звуки  в  слове,  различать 
	гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 
	звукового  состава  слова; составлять  предложения  по  живой  модели;  определять количество  и  последовательность  слов  в  предложении;  развивать  мелкую  моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  
	Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
	Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным  содержанием;  понимание  образности  и  выразительности  языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).
	Используемые парциальные программы
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
	«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
	Физическое развитие включает  
	 приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  
	 способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
	 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  
	 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
	 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и др.).
	Шестой год жизни. Старшая группа.  
	Задачи образовательной деятельности  
	-  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным  напряжением выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,  общеразвивающих 
	упражнений, спортивных упражнений);  
	-  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои  движения и движения товарищей  
	 -  Формировать  первоначальные  представления  и  умения  в  спортивных  играх  и упражнениях;  
	- Развивать творчества в двигательной деятельности;  
	-  Воспитывать  у  детей  стремление  самостоятельно  организовывать  и  проводить 
	подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
	- Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 
	движений, силу. 
	 - Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
	-  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к  правилам  и  нормам  здорового 
	образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  
	- Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 
	 - Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие и  привлекать внимание взрослого в случае недомогания   
	Содержание образовательной деятельности  
	Двигательная деятельность  
	Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  
	Общеразвивающие  упражнения:  Четырехчастные,  шестичастные  традиционные общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  последовательным  выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений  и  разной  последовательности  действий  отдельных  частей  тела.  Способы 
	выполнение  общеразвивающих  упражнений  с  различными  предметами,  тренажерами. 
	Подводящие  и  подготовительные  упражнения.  Представление  о  зависимости  хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге -  выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках  с  разбега  -  отталкивания,  группировки  и  приземления,  в  метании-  замаха  и броска.  
	Ходьба. Энергичная  ходьба  с  сохранением  правильной  осанки  и  равновесия  при передвижении по ограниченной площади опоры.  
	Бег.  На  носках,  с  высоким  подниманием  колен,  через    и  между  предметами,  со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  
	Прыжки.  На месте: ноги скрестно —  ноги  врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
	(высота 15—20 см), прыжки  на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки 
	в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 
	см)  с  разбега  8  м.  Прыжки  в  глубину  (30—40  см)  в  указанное  место.  Прыжки  через длинную  скакалку,  неподвижную  и  качающуюся,  через  короткую  скакалку,  вращая  ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание.  «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).  Прокатывание  мяча  одной  и  двумя  руками  из  разных  исходных  положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении  (не  менее  5—6 м).  Перебрасывание  мяча  друг  другу  и  ловля  его  стоя,  сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  
	Ползание и лазание.  Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом  с  разноименной  координацией движений  рук  и  ног,  лазанье  ритмичное,  с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
	Подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  ползанием,  лазанием,  метанием на развитие  физических  качеств  и  закрепление  двигательных  навыков.  Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра  по  упрощенным  правилам.  Бадминтон.  Отбивание  волана  ракеткой  в  заданном направлении.  Игра  с  воспитателем.  Футбол.  Отбивание  мяча  правой  и  левой  ногой  в заданном  направлении.  Обведение  мяча  между  и  вокруг  предметов.  Отбивание  мяча  о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  Спортивные упражнения:  скользящий  переменный  лыжный  ход,  скольжение  по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
	Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
	Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:  зрения,  слуха,  органов  дыхания,  движения.  Представление  о  собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
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