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1.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы (далее - Программа) составлена 

на базе Основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования (ФГОС ДО). 

1.1.1. Цели и задачи обязательной части рабочей программы 

Цели рабочей программы:  

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах дея-

тельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы: 

• формирование основ базовой культуры личности;  

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

• подготовка к жизни в современном обществе; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

• сохранение и укрепление здоровья детей;  

• воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жиз-

ненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонно-

стями каждого ребенка; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа-

нии образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ре-

бёнка к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, 

чувства патриотизма. 

Задачи: 

⎯ познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 

традициями и архитектурой; 

⎯ способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре; 

⎯ воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу; 

⎯ воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и 

ощущения; 

⎯ формировать навыки адекватного поведения в общественных местах; 
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⎯ активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внима-

ние, воображение, память; 

⎯ формировать познавательный интерес. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятель-

ности взрослых и детей,  в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных об-

ластей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция об-

разования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирую-

щая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует со-

временной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духов-

ных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  
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Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как веду-

щей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Элько-

нин и др.).  

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, 

что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспи-

тание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит не-

обходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержатель-

ные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка;  

• строится на принципе культуросообразности. Реализация этого прин-

ципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образо-

вании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ре-

бенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошколь-

ного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала);  
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спе-

цификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольни-

ками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возраст-

ными дошкольными группами и между детским садом и начальной шко-

лой. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики 

Образовательное учреждение расположено на двух площадках:  

ул. Омская, д.20, лит.А 

ул. Торжковская, д. 9, к.2, лит. А 

Территория каждого здания огорожена забором и разделена на участ-

ки: 6 групповых площадок и одна спортивная. Зоны для прогулок оборудо-
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ваны верандами, игровыми комплексами и песочницами. Помещения и 

участки соответствуют Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»и нормам пожарной безопасно-

сти. На территории имеются различные виды деревьев и кустарников, газо-

ны, клумбы и цветники. 

В каждом корпусе имеются помещения для 6 групп, спортивный и му-

зыкальный залы, бассейн, медицинский блок, кабинет педагога-психолога и 

кабинет учителя-логопеда.  

Групповое помещение старшей группы обеспечено мебелью и игро-

вым оборудованием в достаточном количестве, но не имеет отдельной 

спальни, кровати расположены вдоль стен, что сокращает возможности  зо-

нирования группы. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала иг-

ры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонацион-

но взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отлича-

ется от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрос-

лых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субор-

динацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового про-

странства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В иг-

ре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикма-

херская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразны-

ми. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух ты-
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сяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше-

ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встреча-

ются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более де-

тализированным 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 различ-

ные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-

гаемой 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 художествен-

ному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величи-

ны, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цве-

товые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Восприни-
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мают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе простран-

ственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием фор-

мы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников извест-

ные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать не-

сколько 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 ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного модели-

рования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-

ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продол-

жают 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 ло-

гического сложения и умножения классов. Так, например, старшие до-

школьники 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 причин-
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ные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения спе-

циальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольно-

му вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим 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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

⎯ Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

⎯ Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх.  

⎯ Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-

ным вопросам.  

⎯ Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности.  

⎯ Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

⎯ Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

⎯ Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими.  

⎯ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 
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умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

⎯ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности.  

⎯ У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

⎯ Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

⎯ Проявляет ответственность за начатое дело.  

⎯ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пыта-

ется самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

⎯ Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, инсти-

туте.  
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⎯ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

⎯ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, теат-

ральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

⎯ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

⎯ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, прояв-

ляет уважение к своему и противоположному полу.  

⎯ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое пло-

хо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.  

⎯ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Восприни-

мает здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего 

возраста  

⎯ Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий;  

⎯ Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, ка-

рандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  
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⎯ Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

⎯ Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизво-

дит действия взрослого;  

⎯ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им;  

⎯ Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

⎯ У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части, формируемой участ-

никами образовательных отношений  

Программа «Петербург для малышей от 3 до 7 лет» 

Планируемые результаты 

⎯ у детей формируется умение адекватно оценивать поступки свои и 

других людей; 

⎯ дети стремятся к добру; 

⎯ продолжает формироваться культура общения, культура, традицион-

ная для Санкт-Петербурга; 

⎯ могут классифицировать дома по назначению; 

⎯ расширены представления об улице, городе; 

⎯ знают имя, отчество, фамилию своих бабушек, дедушек, их специаль-

ность; 

⎯ называют части дома, узнают и различают городской дом и деревен-

ский; 
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⎯ знают, что такое улица, бульвар, площадь;  

⎯ владеют знаниями о флаге России, гимне города, Петре I, первона-

чальных постройках, Летнем саде, Марсовом поле; 

⎯ знакомы с понятиями: город, горожане, царь, памятник, собор, святой, 

крепость, ярмарка, дворец, архитектор, скульптор. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обязательной части рабочей программы 

Образовательная область «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 са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционально-

го  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование го-

товности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной при-

надлежности.  
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отноше-

ния к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к соб-

ственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспита-

ние осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  Формиро-

вание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них. Формирование элементарных представлений о правилах без-

опасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в старшей группе 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хоро-

шими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные за-

нятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

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

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию 

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значе-

ние родного языка в формировании основ нравственности. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со-

блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный по-

ступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за ока-

занную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 
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старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и об-

разные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, насто-

ящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различ-

ных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окру-

жающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского са-

да и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помеще-

ний. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вари-

антах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформле-

нию групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать со-

зданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 
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с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чи-

стотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться сто-

ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить мате-

риалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготов-

ленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить нача-

тое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении раз-

личных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспиты-

вать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усид-

чивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать пе-

сок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязан-

ности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высад-

ке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 
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бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвиже-

ния пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бы-

товыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходи-

мости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской 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, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО. 

 Основные цели и задачи 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающе-

го мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Разви-

тие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способ-

ности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества пред-

мета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о многообразии предмет-

ного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменя-

ет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удоб-

ной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской при-

надлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, пат-

риотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первич-

ных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирова-

ние элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в средней группе 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоеди-

нять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесе-

ния элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каж-

дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1). 
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Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

ному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить коли-

чество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать во-

просы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять рав-

ное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 пе-

тушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а так-

же направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизиро-

вать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по ве-

личине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже жел-

той и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опо-

средованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четы-

ре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и ча-

сти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предме-

ты одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных от-

ношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления 

движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местона-

хождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обо-

значать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — маши-

на». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), опреде-

лять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение  

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью спе-

циально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных дей-

ствий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познаватель-

ных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследова-

ния. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной дея-

тельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в по-

знавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, располо-

жение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осяза-

ние, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, жел-

тый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 

и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщен-

ности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 



31 
 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при об-

следовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершен-

ствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об ав-

торстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творче-

ского типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный ха-

рактер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти-

па. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском кол-

лективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 



32 
 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объ-

яснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо

рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять ма-

териалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и ка-

чества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мяг-

кость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате

риалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамиче-

ская, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, произ-

водство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оп

латы труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
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Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строи-

теля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда использу-

ется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых каче-

ствах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус-

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами де-

коративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из чис-
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ла близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репро-

дукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: дере-

вьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до-

бывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения ху-

дожественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-

ных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокраще-

ние продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и челове-

ка. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (ля-

гушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явле-

нием, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез

дование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детены-

шей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматиче-

ского строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чте-

нию; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в стар-

шей группе 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с досто-

примечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информа-
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ции (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детско-

го спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выраже-

ния вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказ-

ник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — сол-

нечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ

несение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюш-

ко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоя-

тельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множе-

ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повели-

тельном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы

сказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать не

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сю-

жетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 
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Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведе-

ния героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитета-

ми. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпо-

чтения детей. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-

жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-
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ющего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художе-

ственно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способ-

ностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоя-

тельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в само-

выражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчиво-

сти, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведе-

ния, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение де-

тей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование эле-

ментарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вырази-

тельности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным ви-

дам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисова-

нии, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искус-

ства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллек-

тивно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искус-

ству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; вос-

питание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произ-

ведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкально-

го слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Разви-

тие детского музыкально-художественного творчества, реализация самосто-

ятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в старшей группе 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетичес

кое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и сред-

ства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятель-

ности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архи-

тектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и му-

зыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в сво-

ей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной при-

роды в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выра-

зительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, теат-

ры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия ахи-

тектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать зда

ния, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, кон-

струкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на ку-

рьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искус-

ства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружа-

ющего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мысли-
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тельные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), уста-

новление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изоб-

ражении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изме-

няются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскры-

вается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освеще-

ние предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (фор-

ма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их ча-

стей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искус-

ством (на основе региональных особенностей); с другими видами декора-

тивно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скуль-

птура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
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материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы при-

водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, заме-

чать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере-

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литера-

турных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бу-

маги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному рас-

полагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые суще-

ства могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 

т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизон-

тали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразитель-

ными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым каранда

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-

ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цве-

тами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сирене-

вый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения но-

вых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами 

учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В каран-

дашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-

ков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи-

лимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используе-

мых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветоым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чи-

стых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваи-

вать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элемен-

тами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и голов-

ных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, де-

лать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литера-

турных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть живот-

ного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

ранообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополни-

тельные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного ис-

кусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеп

ленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разре-

зать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изобра-

жения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сло-

женной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного об-

раза учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бума

гой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой вы-

кройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет-

но- ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоя-

тельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-

но-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать мате-

риалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между со-

здаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; созда-

вать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и построй-

ки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать со-

здание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с класси-

ческой, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысот-

ный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инстру-

ментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкаль-

ная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струн-

ные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание пе-
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ред началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное со-

держание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про-

стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быст-

рому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изобра-

жать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, жу-

равль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танце-

вальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, со-

ставлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержа-

ние песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые пе-

сенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятель-

ным действиям. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО.  

 

 

 



52 
 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствова-

ние умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении дви-

жений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» в 

старшей группе 

Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

бенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воз-

дух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать со-

чувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочув-

ствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Приви-

вать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физ-

культурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского дви-

жения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, от-

талкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мяг-

кое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземле-

нии. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само-

кате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организо-

вывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Содержание части, формируемой участниками образовательных  

отношений  

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» рассчи-

тана на учебный год и составлена с учетом комплексно - тематического 

принципа построения образовательного процесса в ГБОУ ДО №357 . Со-

держание парциальной программы построено во взаимосвязи с содержани-

ем Образовательной программы дошкольной организации и дополняет его. 

Деятельность по реализации данной программы относится к культур-

ным практикам. Совместная работа в старшем возрасте проводится 1 раза в 

месяц. Форма организации образовательного процесса – групповая. 

 В процессе работы детям предоставляется разный выбор средств са-

мовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок, 

накапливается в течение года и используется для работы с детьми. 
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Программа определяет концепцию воспитания современного, куль-

турного маленького человека — жителя нашей великой Родины — России, 

который любил бы и свою страну, и тот город, в котором он живет. 

Содержание работы: 

В старшем дошкольном возрасте воспитываются положительные чув-

ства, которые учат отличать плохое и хорошее, сопереживать, самостоя-

тельно давать оценку тому или иному поступку, воспитание человека, кото-

рый любит свою семью, русскую природу, свой город, свою страну, свой 

народ. Дети знакомятся с народно-прикладным творчеством и темами, свя-

занными с изучением и познанием своего города. 

Дети знакомятся с историей своего района, его памятными местами, с 

глобусом, картой, с другими городами России, с флагом России, гербом 

Санкт-Петербурга. Дети узнают об основателе Санкт-Петербурга — Петре 

I; знают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

Программа включает в себя следующие разделы для изучения: 

“История создания Санкт-Петербурга” (общие сведения) 

“Мой район” 

“Инфраструктура города” 

“Реки, острова и набережные” 

“Мосты повисли над водами” 

“Стрела Васильевского острова” 

“Ансамбли городских площадей” 

“Храмы нашего города” 

“Сады Санкт-Петербурга” 

 “Центр - нашего города – Невский проспект” 

 “Знаменитые люди нашего города” 

 “Героическое прошлое нашего города” 

“Я - Петербуржец” 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Выбор форм, методов и средств, используемых в организации образо-

вательного процесса зависит от: 

⎯ возрастных особенностей воспитанников; 

⎯ их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

⎯ личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

⎯ степени организации деятельности воспитанников (непрерывная обра-

зовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, сво-

бодная деятельность детей). 

 

Формы организации 

образовательной дея-

тельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

− поручения (простые 

и сложные, эпизо-

дические и длитель-

ные, коллективные 

и индивидуальные) 

− дежурство (не более 

20 минут);  

− коллективный труд; 

− праздник; 

− экскурсия;  

− индивидуальная иг-

ра; 

− совместная с воспи-

тателем игра;  

− совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе). 

− эвристические беседы;  

− беседы на этические 

темы;  

− чтение художествен-

ной литературы;  

− рассматривание иллю-

страций;  

− рассказывание и об-

суждение картин, ил-

люстраций; 

− просмотр телепередач, 

диафильмов, видео-

фильмов;  

− задачи на решение 

коммуникативных си-

туаций;  

− придумывание сказок; 

− показ действий;  

− пример взрослого и де-

тей;  

− целенаправленное 

наблюдение;  

− организация интерес-

− средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим иг-

рающим, и использу-

емые строго по 

назначению; 

− средства в виде под-

ручных игровых 

предметов и предме-

тов, предназначен-

ных для иной дея-

тельности (предметы-

заместители); 

средства трудового 

воспитания: 

− ознакомление с тру-

дом взрослых; 

− собственная трудовая 

деятельность;  

− художественная ли-

тература, раскрыва-

ющая социально-

коммуникативные 

отношения; 
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ной деятельности (об-

щественно- полезный 

характер);  

− разыгрывание комму-

никативных ситуаций. 

− музыка; 

− специально подо-

бранные иллюстра-

ции с проблемными 

сюжетами. 

Познавательное развитие 

− НОД; 

− прогулка; 

− экскурсия; 

− ситуативный разго-

вор;  

− интегративная дея-

тельность; 

− исследоват.-ая  

деятельность; 

− музыкальная дея-

тельность; 

− проектная деятель-

ность; 

− праздники и развле-

чения; 

- индивидуальные бе-

седы. 

 

Формы работы по раз-

витию 

элементарных матема-

тических 

представлений: 

− обучение в повсе-

дневных бытовых 

ситуациях; 

− демонстрационные 

опыты; 

− сенсорные праздни-

ки на основе 

народного календа-

ря; 

− театрализация с ма-

тематическим 

содержанием – на 

этапе объяснения 

или повторения и 

− Методы, повышаю-

щие 

познавательную актив-

ность 

(элементарный анализ, 

сравнение 

по контрасту и подобию, 

группировка и класси-

фикация, 

моделирование и кон-

струирование, 

ответы на вопросы де-

тей, 

приучение к самостоя-

тельному 

поиску ответов на во-

просы, отгадывание и за-

гадывание загадок); 

− Методы, вызывающие 

эмоциональную актив-

ность 

(воображаемые ситуа-

ции, 

придумывание сказок, 

игры- драматизации, 

сюрпризные 

моменты и элементы но-

визны, юмор и шутка, 

сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии); 

− Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

(повторение, наблюде-

ние, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

− Коллекции; 

− картотеки моделей;  

− развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 

материалы, необхо-

димые для примене-

ния описываемых 

методов. 
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закрепления; 

− коллективное заня-

тие при условии 

свободы участия в 

нем; 

− занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, фиксирован-

ной продолжитель-

ности на основе со-

глашения с детьми; 

− свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории 

математики, о при-

кладных аспектах 

математики; 

− самостоятельная де-

ятельность в 

развивающей среде. 

ситуаций, наглядное мо-

делирование). 

Методы ознакомления 

дошкольников с приро-

дой 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, дли-

тельные, 

определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические: игра (ди-

дактические 

игры (предметные, 

настольно- 

печатные, словесные, 

игровые 

упражнения и игры-

занятия) 

подвижные игры, твор-

ческие игры); 

труд в природе (индиви-

дуальные 

поручения, коллектив-

ный труд); 

элементарные опыты 

Словесные: рассказ, бе-

седа, чтение. 

Речевое развитие 

− ОД; 

− ситуативный разго-

вор;  

− интегративная дея-

тельность; 

− обучение в повсе-

дневных бытовых 

ситуациях; 

− театрализации. 

 

Наглядные: 

− непосредственное 

наблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в 

природе, экскурсии); 

− опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

− Художественная ли-

тература; 

− специально-

организованная среда 

(уголок речи, уголок 

художественной ли-

тературы); 

− общение взрослых и 

детей в свободной 

деятельности; 
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рассматривание иг-

рушек и картин, 

рассказывание по иг-

рушкам и 

картинам) 

Словесные: 

− чтение и рассказыва-

ние 

− художественных про-

изведений; 

− заучивание наизусть; 

− пересказ; 

− обобщающая беседа; 

− рассказывание без 

опоры на 

наглядный материал. 

Практические (дидакти-

ческие игры, 

игры-драматизации, ин-

сценировки, 

дидактические упражне-

ния, 

пластические этюды, хо-

роводные 

игры). 

Специальные, коррекци-

онные методы развития и 

формирования различных 

сторон речи. 

− общение на заняти-

ях; 

− культурная языковая 

среда; 

− изобразительное ис-

кусство, музыка, 

театр; 

− занятия по другим 

разделам програм-

мы; 

− ТСО (компьютер, 

коррекционно-

развивающие про-

граммы, озвученные 

плакаты); 

− зеркало; 

− специальные плака-

ты; 
− комплекс специаль-

ных средств логопе-

дического кабинета. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы музыкального 

развития: 

занятия по музы-

кальному развитию 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные заня-

тия); 

− праздники и развле-

чения; 

− игровая музыкаль-

ная 

деятельность 

(театрализован-ные 

Методы музыкального 

развития: 

− сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным;  

− показ движений; 

− беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

− пение; 

− слушание музыки; 

− музыкальные игры; 

− разучивание песен, 

танцев, воспроизведе-

Средства музыкально-

го развития: 

− музыкальный фоль-

клор (картотеки); 

− атрибуты и костюмы 

для игр и танцев;     

− детские музыкаль-

ные инструменты и 

игрушки;   

− музыкально-

дидактические игры 

и пособия;     

− CD-визуальные и 

мультимедийные 
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музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические 

игры, игры с пени-

ем, 

ритмические игры); 

− музыка на других 

занятиях; 

− совместная деятель-

ность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, ор-

кестры,ансамбли); 

− индивидуальные 

музыкальные заня-

тия 

(творческие занятия, 

развитие слуха и го-

лоса, 

упражнения в осво-

ении 

танцевальных дви-

жений, 

обучение игре на 

детских 

музыкальных ин-

струментах). 

Формы организации 

художественно-

эстетического раз-

вития 

− конструирование по 

модели; 

− конструирование по 

образцу; 

− конструирование по 

условиям; 

− конструирование по 

теме; 

− каркасное констру-

ирование; 

− конструирование по 

чертежам и схемам; 

ние мелодий. 

Методы художественно- 

эстетического развития 

(рисование, 

лепка, аппликация) до-

школьников: 

− показ,  

− наблюдение, 

− объяснение, 

− анализ, 

− пример взрослого 

− показ, 

− упражнение, 

− объяснение, 

− метод поисковых си-

туаций, 

− творческие задания. 

средства музыкаль-

ного развития. 

Средства художе-

ственно- 

эстетического развития 

(рисование, лепка, ап-

пликация) 

дошкольников 

− объекты природы и 

окружающего 

мира, 

− произведения искус-

ства, 

− народное декора-

тивно- 

прикладное творче-

ство, 

− самостоятельная 

художественная дея-

тельность 

детей. 
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− рисование, лепка по 

модели; 

− рисование, лепка по 

образцу; 

− рисование, лепка по 

условиям; 

− рисование, лепка по 

теме. 

Физическое развитие 

− занятия по физкуль-

туре; 

− физкультурные за-

нятия по плаванию; 

− совместная деятель-

ность по дзюдо; 

− закаливающие про-

цедуры; 

−  утренняя гимнасти-

ка;  

− подвижные игры; 

− корригирующая 

гимнастика; 

− физкультминутки 

− бодрящая гимнасти-

ка;  

− физкультурные 

упражнения на про-

гулке; 

−  спортивные игры, 

развлечения, празд-

ники и соревнова-

ния;  

− музыкальные заня-

тия;  

− самостоятельная 

двигательно -

игровая деятель-

ность детей. 

− показ физических 

упражнений, 

− использование нагляд-

ных пособий,  

− имитация,  

− опора на зрительные 

ориентиры, 

− тактильно-мышечные 

приемы (непосред-

ственная помощь 

взрослого) 

− объяснения, пояснения, 

указания;  

− подача команд, распо-

ряжений, сигналов;  

−  беседа;  

− образный сюжетный 

рассказ;  

− словесная инструкция 

− повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями;  

− проведение упражне-

ний в игровой форме;  

− проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме. 

− Картотеки бодрящей 

гимнастики; 

− картотеки физкуль-

тминуток; 

− картотеки подвиж-

ных игр; 

− картотеки упражне-

ний на дыхание; 

− картотеки музыки на 

CD дисках по воз-

растным группам;  

− спортивный инвен-

тарь в группах, в 

спортивном зале, в 

бассейне; 

− ТСО; 

− Иллюстрации и ре-

продукции (спортс-

мены, виды спорта). 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте явля-

ется игровая деятельность. Поэтому эмоционально-нравственное, умствен-

ное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие воспитанников осуществляется, в первую оче-

редь, через различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, 

театрализованные игры, дидактические игры.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок време-

ни и во второй половине дня.  

Непрерывная образовательная деятельность 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная образо-

вательная деятель-

ность 

Основана на организации педагогом видов дея-

тельности, заданных ФГОС дошкольного образо-

вания. 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образова-

тельной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов дея-

тельности ребенка дошкольного возраста. В млад-

шей и средней группах детского сада игровая дея-

тельность является основой решения всех образо-

вательных задач. В сетке непосредственно образо-

вательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельно-

сти, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидакти-

ческие и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, ре-

жиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 
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режимных моментах (в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с разви-

тием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, под-

готовки к обучению грамоте (в старшем дошколь-

ном возрасте). Коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- ис-

следовательская дея-

тельность 

Включает в себя широкое познание детьми объек-

тов живой и неживой природы, предметного и со-

циального мира (мира взрослых и детей, деятель-

ности людей, знакомство с семьей и взаимоотно-

шениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экс-

периментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художе-

ственной литературы  

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми про-

изведений художественной и познавательной ли-

тературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочи-

танного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказ-

ки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная дея-

тельность детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) дея-

тельности. Художественно-творческая деятель-

ность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способ-

ности художественного восприятия. Художествен-

ное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности. 

Художественно- твор-

ческая деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изоб-

разительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно 
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обогащает личный опыт дошкольников, обеспечи-

вает интеграцию между познавательно- исследова-

тельской, коммуникативной и продуктивной вида-

ми деятельности. 

Музыкальная дея-

тельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудо-

ванном помещении. 

Двигательная дея-

тельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых со-

гласуются дошкольным учреждением с положени-

ями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре-

зок времени, включает:  

⎯ наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервиров-

ка стола к завтраку);  

⎯ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

⎯ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым 

и сверстникам;  
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⎯ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат-

ными растениями и пр.); 

⎯ беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

⎯ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;  

⎯ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

⎯ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой по-

ловине дня;  

⎯ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время про-

гулки, включает:  

⎯ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспи-

тание отношения к ней; 

⎯ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

⎯ экспериментирование с объектами неживой природы;  

⎯ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом);  

⎯ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

⎯ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруп-

повой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоци-

онального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непо-

средственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального ха-

рактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произ-

ведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возни-

кать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать раз-

решению возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логиче-

ские упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе.  
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образо-

вательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться 

не менее 3—4-х часов. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образо-

вательной деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжет-

но-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры  

3 раза в неделю  

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц  

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

 художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, ху-

дожественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам)  

ежедневно 
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Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в неделю 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение вре-

мени в течение дня 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятель-

ность по интересам во 2-ой половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятель-

ность на прогулке  

(2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач рабочей программы осу-

ществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельно-

сти.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятель-

ность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей пред-

метно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками 

и действовать индивидуально.  

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых фор-

мах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами 

и в процессе организации различных видов деятельности (активности) – 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

при восприятии художественной литературы и фольклора ит. д.  
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Способы и направления поддержки детской инициативы у детей 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является вне-

ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

⎯ создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать ра-

дость 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; об-

ращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  

⎯ создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой де-

ятельности детей;  

⎯ при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

⎯ привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постанов-

ки, песни, танца и т. п.;  

⎯ создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского са-

да. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

⎯ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнооб-

разной деятельности в детском саду и семье;  

⎯ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семей-

ном и общественном воспитании дошкольников;  

⎯ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-

ных задач;  

⎯ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктив-

ного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

⎯ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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⎯ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогов с родителями 

Направления  Содержание Формы работы 

Взаимопознание 

и взаимоинфор-

мирование  

− Изучение своеобразия се-

мей, особенностей семей-

ного воспитания, педаго-

гических проблем, кото-

рые возникают в разных 

семьях, степени удовле-

творённости родителей де-

ятельностью ДОУ.  

− Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя 

в педагогическом процессе 

детского сада.  

− Знакомство с семейными 

традициями.  

− Анкетирование роди-

телей.  

− Беседы с родителями.  

− Беседы с детьми о 

семье.  

− Наблюдение за об-

щением родителей и 

детей.  

− Экскурсии по дет-

скому саду (для 

вновь поступивших 

детей).  

− Дни открытых две-

рей.  

− Показ открытых за-

нятий.  

− Родительские мастер- 

классы.  

− Проведение совмест-

ных детско-

родительских меро-

приятий, конкурсов. 

Непрерывное 

образование вос-

питывающих 

взрослых 

− Развитие компетентности 

родителей в области педа-

гогики и детской психоло-

гии.  

− Удовлетворение образова-

тельных запросов родите-

лей.  

− Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по резуль-

татам педагогического мо-

ниторинга).  

 

 

− Консультации.  

− Информация на сайте 

ДОУ.  

− Мастер-классы. 

− Круглые столы. 

− Родительские собра-

ния.  

− Семинары.  

− Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  

− Решение проблемных 

педагогических ситу-

аций.  

− Выпуск информаци-

онных плакатов для 



72 
 

родителей. 

− Тематические папки с 

различными рекомен-

дациями в групповых 

приемных.  

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов, роди-

телей, детей 

− Развитие совместного об-

щения взрослых и детей.  

− Сплочение родителей и 

педагогов.  

− Формирование позиции 

родителя, как непосред-

ственного участника обра-

зовательного процесса.  

 

− Проведение совмест-

ных праздников. 

− Оформление выста-

вок.  

− Совместные проекты.  

− Семейные конкурсы.  

− Совместные соци-

ально значимые ак-

ции.  

− Совместная трудовая 

деятельность.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

•  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной са-

мостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновляет содержание основной образовательной программы, методики 

и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды разви-

тия воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивает эффективное использование профессионального и творче-

ского потенциала педагогических, руководящих и иных работников ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных меха-

низмов финансирования. 

Организация создает материально-технические условия, обеспечива-

ющие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 



74 
 

2.Выполнение Организацией требований: 

⎯ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; 

• помещениям, их оборудованию и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

⎯ пожарной безопасности и электробезопасности; 

⎯ охране здоровья воспитанников и охране труда работников Органи-

зации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной дея-

тельности воспитанников оборудование: 

⎯ учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

⎯ помещения для занятий и совместной деятельности, обеспечивающие 

образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

⎯ оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обра-

зования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
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⎯ мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру-

менты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых обра-

зовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуаль-

ные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Программе: 

⎯ «Примерная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

⎯ «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифановой Г.Т.; 

⎯ Комплексно-тематическое планирование; 

⎯ Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

детей средней группы; 

⎯ Наглядно-дидактические пособия; 

⎯ Рабочие тетради; 

⎯ Комплекты для творчества; 

⎯ Электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражаю-

щим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом до-

школьном образовании. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в те-

чение суток. Основным принципом правильного построения распорядка яв-

ляется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультми-

нутки. 

В проектировании учитывается обязательная часть и часть, формиру-

емая участниками отношений. Организованная образовательная деятель-

ность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее вы-

сокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утом-

ления детей сочетают указанные занятия с физкультурными, музыкальными 

занятиями и т.п. Физкультурные и музыкальные занятия детей дошкольного 

возраста проводятся в зале со всей группой. Одно физкультурное занятие 

проводится в бассейне по подгруппам. 

Регламентирование образовательной деятельности в течение дня 

Содержание Старшая 

группа 

Приём и осмотр детей, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Ежедневная утренняя зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к специально организованной деятельности детей 8.50 – 9.00 

Специально организованная совместная деятельность 9.00– 9.25 

Самостоятельная деятельность, подвижная игра 9.25 – 9.35 

Специально организованная совместная деятельность 9.35 – 10.00 

Второй завтрак, подвижная игра 10.00 – 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушно-закаливающие процедуры 15.00 – 15.25 

Совместная  деятельность педагога с детьми 15.25 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 16.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 16.40 – 18.00 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивиду-

альные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ре-

бенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настрое-

нию и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они 

ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора 

блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной ско-

ростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их по-

требности в двигательной активности, профилактики утомления необходи-

мы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоян-

ное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художе-

ственную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрирован-

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной стра-

ны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает 

на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
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нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного днев-

ного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спо-

койную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего возду-

ха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полно-

ценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную рабо-

ту по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенство-

ванию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных усло-

вий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные воз-

можности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливаю-

щие процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответ-

ствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный ре-

жим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двига-
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тельной активности, в котором общая продолжительность двигательной ак-

тивности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в орга-

низации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, по-

ощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурно-

го и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить поль-

зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гим-

настику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий  
 

Количество и дли-

тельность занятий 

(в мин) 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю, 25 

б) занятия в бассейне 1 раз в неделю,25 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 
  
  

а) утренняя гимнастика  Ежедневно,8-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
Ежедневно,2 раза 

(утром и вечером) 
25-30 

в)физкульт-минутки 

 (в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от ви-

да и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 4 раза в месяц 
(ОФП с элементами 

дзюдо) 

б) день здоровья 2 раза в год до 60 

минут 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 
  

а)самостоятельное использование физ-

культурного и спортивно-игрового обо-

рудования 

1 раз, в квартал 

б)самостоятельные подвижные и спор-

тивные игры 
Ежедневно 
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Проектирование образовательного процесса осуществляется на осно-

ве комплексно-тематического планирования. Учитывая специфику до-

школьного образования: отсутствие предметного характера содержания об-

разования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности,  — план образовательной деятельности пред-

ставляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности и образо-

вательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределе-

нием времени на основе действующего СанПиН. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Приложе-

ние   

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении        2 раза в неделю 

Физическая культура в бассейне 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
Ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по инте-

ресам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и актив-

ный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Группа Задачи педагога по организации досуга Перечень досугов 

и развлечений 
Старшая 

группа 
(от 3 до 4 

лет) 
 

Отдых. Развивать желание в свободное 

время заниматься интересной и содержа-

тельной деятельностью. Формировать ос-

новы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т. д.). 
Развлечения. Создавать условия для про-

явления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и пред-

почтений, а также использования полу-

ченных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спор-

тивных увлечений, стремления занимать-

ся спортом. 
Праздники. Формировать у детей пред-

ставления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положи-

тельное отношение к праздникам, жела-

ние активно участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты, музы-

кального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружаю-

щим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести по-

дарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Созда-

вать условия для развития индивидуаль-

ных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, со-

бирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодей-

ствовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

• Праздники; 
• Тематические 
     праздники и раз-

влечения; 
• Театрализованные 

представления; 
• Музыкально- 

литературные 

развлечения; 
• Русское народное 

творчество; 
• Концерты; 
• Спортивные 

развлечения; 
• КВН и 

викторины; 
• Забавы 
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Творчество. Развивать художествен-

ные наклонности в пении, рисовании, му-

зицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 
 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- простран-

ственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) со-

ответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информа-

ционной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уваже-

ния к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, форми-

рование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодей-

ствии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудо-

вания и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостат-

ков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разно-
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го возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собствен-

ных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осу-

ществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лично-

сти, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци-

альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви-

дуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, при-

надлежащих к разным национально-культурным, религиозным общно-

стям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только раз-

вивающая, но и развивающаяся. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-

можностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития, педагоги проектируют пространства 

внутренних помещений, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполняют их мебелью, средствами обучения, ма-
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териалами и другими компонентами, руководствуясь следующими принци-

пами формирования среды. 

Среда: 

• содержательно насыщена – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, кото-

рые обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и твор-

ческую активность всех категорий детей, экспериментирование с матери-

алами, доступными детям; двигательную активность, в том числе разви-

тие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревно-

ваниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; возможность самовыражения де-

тей; 

• трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зави-

симости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интере-

сов, мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных ви-

дах детской активности; 

• вариативна - наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных ма-

териалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный вы-

бор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познаватель-

ную и исследовательскую активность детей; 

• доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 



85 
 

• безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования, таким как санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает воз-

можность реализации разных видов детской активности, в том числе с уче-

том специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом в соответствии с потребностями каждого возраст-

ного этапа детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

учреждении создана располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помеще-

ния учреждения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда 

— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художе-

ственно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ре-

бенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напря-

жения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможно-

сти выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности 

 Среда вариативна, состоит из различных центров, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновля-

ется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют воз-

можность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возмож-

ность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (кон-

структоры, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспери-

ментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности 

 Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагог предлагает 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Приро-

да и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, со-

держащие множество явлений и объектов, которые используются в сов-

местной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает возможность заниматься разны-

ми видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных ин-

струментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им жела-

ние двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвиж-



87 
 

ных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируется (меняется в зависимости 

от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

В Организации созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях Органи-

зации имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение помещений Организации к сети Интернет с уче-

том регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для 

различных целей: 

• для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипли-

кационных фильмов, 

• литературных, музыкальных произведений и др.; 

• для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реали-

зацию основной образовательной программы; 

• для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересо-

ванным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

• для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопро-

сов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Пространство групп организовано в виде различных центров, осна-

щенных большим количеством развивающих материалов. 

В организации используется принцип интеграции образовательных 

областей с помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно-

пространственной среды. Подобная организация пространства позволяет 
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дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в те-

чение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать обра-

зовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим плани-

рованием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как дина-

мичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Реализация программ дошкольного образования 

Помещения старших групп 

Безопасность и психологическая комфортность детей 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, оно безопасно. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного воз-

раста развивающий эффект. В интерьере группы преобладают светлые спо-

койные тона. В свободном доступе детей в достаточном количестве пред-

ставлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. В группе создана 

комфортная предметно-пространственная среда, соответствующая возраст-

ным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Особое внимание 

при организации пространства обращается на учет интересов мальчиков и 

девочек. 

Для мальчиков это – различные конструкторы, технические игрушки, 

атрибуты к играм: «Военные», «Моряки», «Космонавты», «Спасатели», 

«Пожарные». Для девочек это - кукольный уголок с предметами домашнего 

обихода, наряды и атрибуты для игр: «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Доктор», «Дочки-матери». 

Психологическая комфортность пребывания детей в группе обеспече-

на следующим: 

• Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окраше-

ны в спокойные тона розового цвета, присутствие ярких предметов – иг-

рушек, ярких элементов отделки); 
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• Включением в интерьер элементов оформления, создающих 

приятные, позитивные ассоциации (детские работы, галерея семейных фо-

тографий и т.д.); 

• Возможностью общения детей и взрослых в совместной дея-

тельности; 

• Достаточное количество времени отведено на игровую деятель-

ность (в группе представлены все виды игр: сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные, строительно-конструктивные и др.); 

• Личностно – ориентированная модель взаимодействия воспита-

теля с детьми, наличие добрых традиций группы. Например, «Поздравле-

ния именинников». 

• В группе организованы различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения), наполненные различными материалами, играми, 

игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. 

Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные дей-

ствия. 

Реализация программ дошкольного образования 

В развивающей среде групп отражены основные направления образо-

вательных областей ФГОС ДО: 

- коммуникативно-личностное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо раз-

граниченных уголков (центров развития) : 

• уголок для сюжетно ролевых игр; 

• уголок для театрализованных; 

• книжный уголок, 

• уголок дидактических и настольно печатных игр; 
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• уголок природы и экспериментирования; 

• спортивный уголок; 

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппли-

кации) ; 

• уголок конструктивной деятельности; 

Уголок для сюжетно ролевых игр; 

В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, весь 

игровой материал в данных  уголках  размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".  Дети 

действуют с разнообразными мелкими фигурками-персонажами. 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности: 

• Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Театр картинок 

• Маски персонажей и костюмы 

• Декорации и ширма 

• Картотеки театрализованных игр 

Книжный уголок: 

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме 

• Портреты писателей и поэтов 

• Сюжетные картинки 

• Настольно-печатные игры по развитию речи 

Уголок математический: 

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картин-

ку», «Учимся сравнивать» и др. 

• Сложи узор 

• Найди фигуру 

• Логические цепочки 
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Уголок природы и экспериментирования: 

• Календарь природы 

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования 

• Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года) 

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.) 

• Пазлы 

• Мини лаборатории 

Спортивный уголок: 

• Мячи большие, средние, маленькие 

• Обручи 

• Флажки 

• Мешочки для метания 

• Скакалки 

• Кегли 

• Городок 

• Дорожки здоровья 

• Картотеки подвижный игр, дыхательной гимнастики, гимнастики 

после сна. 

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки, ап-

пликации, моделирования): 

• Акварель 

• Кисти разных размеров и материалов 

• Бумага разной фактуры 

• Ножницы 

• Трафареты 

• Палитры 

• Пластилин 

• Карандаши 

• Раскраски  
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Уголок конструктивной деятельности: 

• Конструктор разного размера 

• Мозаики разных форм и размеров 

• Бумага для оригами 

• Природный материал 

Патриотический уголок: 

• Символика нашей страны 

• Фото книги по городам России 

• Карта России 

• Глобус 

 

Учет возрастных особенностей детей 

При проектировании развивающей среды в группе учитывались осо-

бенности детей старшего дошкольного возраста. 

В группе созданы условия для взаимодействия детей друг с другом и 

уединения, что даёт ребенку чувство психологической защищенности, по-

могает развитию личности.  

Предметно-развивающая среда группы организуется таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позво-

ляет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Всё групповое пространство доступно детям: дидактический матери-

ал, игры, игрушки. В группе мебель и оборудование устанавливаются так, 

чтобы каждый ребенок мог занять удобное и комфортное место для занятий 

с точки зрения его эмоционального состояния. 

Преимущество созданной в старшей группе развивающей среды со-

стоит в том, что появились возможности приобщать всех детей к активной 

самостоятельной деятельности. Каждый ребенок выбирает занятие по инте-

ресам в любом центре, что обеспечивается разнообразием предметного со-

держания, доступностью и удобством размещения материалов. Отмечается, 
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что воспитанники меньше конфликтуют между собой: редко ссорятся из-за 

игр, игрового пространства или материалов, поскольку увлечены интерес-

ной деятельностью. Положительный эмоциональный настрой дошкольни-

ков свидетельствует об их жизнерадостности, открытости, желании посе-

щать детский сад. Значительно возросла продуктивность самостоятельной 

деятельности: в течение дня дети создают и выполняют много рисунков, 

поделок, экспериментов и игровых импровизаций. 
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