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Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  областей  с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),   

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами 

активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 

природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-развивающей 

работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья в общество.  

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий  реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов  ее  освоения  в  виде  целевых  ориентиров,  а  также  особенности  

организации образовательной деятельности, а именно описание:   

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,   

–  особенностей  разработки  режима  дня  и  формирования  распорядка  дня  с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных  

потребностей.  

Объем  обязательной  части  основной  образовательной  программы  должен  составлять  



не менее  60%  от  ее  общего  объема.  Объем  части  основной  образовательной  программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.   

В  соответствии  с  Программой  описание  традиционных  событий,  праздников  и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно.  

Программа  также  содержит  рекомендации  по  развивающему  оцениванию  достижения 

целей  в  форме  педагогической  и  психологической  диагностики    развития  детей,  а  

также качества  реализации  основной  общеобразовательной  программы  Организации.  

Система оценивания  качества  реализации    программы  Организации  направлена  в  

первую  очередь  на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  

процесса.   

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы. 

 

Ведущие цели Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы ставятся следующие задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

-  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; - формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- создание в группах атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем 

воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  



-  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного 

учреждения и семьи; 

-  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы  преемственности, 

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

 В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования, 

обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его 

индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным  научным  концепциям 

дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства. 

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих 

ценностей,  а  также  способностей  и  компетенций.  При  разработке  Программы  опирались  

на  лучшие  традиции  отечественного дошкольного  образования,  его  фундаментальность:  

комплексное  решение  задач  по  охране жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  

всестороннее  воспитание,  амплификацию  (обогащение) развития  на  основе  организации  

разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности.  

Особая  роль  уделяется  игровой  деятельности  как  ведущей  в  дошкольном  детстве  

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

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 5-7  лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей 5-7 лет, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности старших дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 



режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса в подготовительной к школе  

группе на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• допускает варьирование образовательного процесса в подготовительной к школе  

группе в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной 

школой, сотрудничество с семьей.  

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 5-7 лет стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей 5-7 лет, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей,  как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  



ДОУ работает в условиях полного 12 часового рабочего дня; группа функционирует в 

режиме 5-ти дневной недели.  

Срок реализации Программы – 1 год  (2018 -2019  учебный год) 

 

Разновозрастная группа делится на две подгруппы: старшая(от 5 до 6 лет), 

подготовительная (от 6 до 7 лет). Содержание воспитательно- образовательного 

процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной 

группы. 

Структура программы: 

Непосредственно образовательная деятельность 
 

Возрастная группа 
Количество НОД в 

неделю 

Длительность 1 

НОД 

Старшая подгруппа 

(5-6лет) 

 

13занятий 

 

20-25 минут 

Подготовительная подгруппа (6-7 лет) 15 занятий 25-30 минут 



 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны 

описывать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: 

1. Ребенок овладевает основными культурными 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; 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим  людям и  самому  себе, обладает  чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и  желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 



элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развитие 

интегративных качеств ребенка. Мониторинг уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по областям проводится два раза в год 

(в сентябре и мае). Мониторинг детского развития проводится один раз в год 

(в мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог и 

медицинские работники. 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится воспитателями групп и 

специалистами, ведущими занятия с дошкольниками. С помощью средств 

мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга представляет собой: 

· Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

· Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

· Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

· Дидактические игры и упражнения; 

· Поручения детям и пр.



 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

Примерный режим дня 
 

Режим   дня Старше-подготовительная группа 

Прием, осмотр, дежурство, 

игры 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  

8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.32-8.57 

Игры, подготовка к занятиям 8.57-9.00 

НОД 9.00-10.50 
  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

11.00-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.25 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
 

15.25-16.35 Индивидуальная работа с 
детьми 

 

Совместная деятельность с 
детьми 

16.35-16.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.50-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 



 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Прогулка ведется двумя воспитателями в соответствии с режимом дня и 

возрастной группой. 

Ежедневное чтение ведется по подгруппам воспитателем после обеда, 

перед дневным сном. 
 

1.2.1. Итоговые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

ДО. 

 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

  Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»: 

- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности); 

- в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 



 

  Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

  Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту»: 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

  Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе»: 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»: 

- умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 



- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске; 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис); 

- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 - усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье). 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр;  

- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду;  

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

- владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения; 



- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции; 

 Формирование элементарных математических представлений :  

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10): 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

- составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, —, =); 

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть; 

 - различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение; 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями; 



- умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

 Формирование целостной картины мира: 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- знает герб, флаг, гимн России; 

- называет главный город страны; 

- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

- имеет представления о школе, библиотеке; 

- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые);  

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- устанавливает элементарные причинно – следственные связи  между природными 

явлениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- отличает жанры литературных произведений; 

- называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа; 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

- скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 



- называет основные выразительные средства произведений искусства.  

 Рисование: 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепка:  

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

  

 

Аппликация: 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

- создает сюжетные и декоративные композиции; 

Музыкальная деятельность: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

1.2.2. Социальный портрет выпускника, освоившего ОП дошкольного образования.  

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития 

(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества 

и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 



гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

 Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых 

и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу;  о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях и своем месте в нем;   о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;  о мире (планете 

Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 



 Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным модулям и  отвечают следующим 

требованиям: 

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном 

периоде  невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей возрастной 

группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в предыдущих возрастных 

периодах дошкольного детства. 

 

 

1.2.3.Комплектование группы 

 

 

В группе 24 детей. Из них 11 девочек, 13 мальчиков. Все дети группы владеют 

навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, 

заучивать стихотворения. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. В 

игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть коллективно, в паре, легко делятся 

игрушками с товарищами.  

 



Физкультурно-оздоровительная работа 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество занятий 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 20-25 

 
на улице 

1 раз в неделю 

20-25 

Физкультурно- 

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 
Ежедневно 6-8 

 Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 20-25 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

 Физкультурный 

праздник 
2 раза в год до 60 мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 
Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 
 
Ежедневно 

 Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 
Ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Планирование образовательной деятельности 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

  

Базовый вид деятельности 
Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Физическая культура в помещении 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 



Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
4 раза в 

неделю 
4 раза в неделю 

 
Развитие речи 

 
2 раз в неделю 

3 раза в неделю 

(1-ознакомление с 

худ.лит.) 

Рисование 2 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Музыка 
2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

ИТОГО 
13 занятий в 

неделю 
14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития , на прогулках 
ежедневно ежедневно 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методический комплект 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф., 



МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

*Развитие игровой деятельности: Губанова Н.Ф., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимова О.Р., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала старшая группа 

Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

Конспекты занятий. Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром . Конспекты занятий. 

Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Помораева 

В.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ И.А., Позина, 2015г. 



Речевое развитие 

*Развитие речи в детском саду. Гербова В.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Художественно-эстетическое развитие 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Комарова Т.С., МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015г. 

Физическое развитие 

*Физкультурные занятия в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-зона настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки»; 

-уголок природы; 

-игровые уголки; 

-уголок экспериментирования. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Возрастные психофизические особенности 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать более 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 



Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 20-25 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий более сложное 

условие. 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 



развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа 

Я ребенка, его  детализацией. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 



Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 



числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 
3.2. Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

· развитие игровой деятельности детей; 

· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (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 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 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 оказанную услугу. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 



Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем 

игры Совместные со сверстниками игры. Чтение, 

Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные 

разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного 

содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире; приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками 

игры, все виды самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

 
Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, 

памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей группы. 

1Старше- подготовительная  группа «Медвежата» – группа общеразвивающей 

направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Характеристика контингента воспитанников  
Количество мальчиков – 15 

Количество девочек – 17 
 

Список воспитанников старше – подготовительной группы с 12-ти часовым режимом 

пребывания по МБДОУ д/с №34  

списочный состав – 30 чел.  

мальчиков – 15, девочек – 15.  

% п/п Ф.И. ребенка Дата рождения 

1 Агницкая А. хх хх хххх 

2 Белоусова Л. хх хх хххх 

3 Белокопытов И. хх хх хххх 



4 Брызгалин Д. хх хх хххх 

5 Быханова С. хх хх хххх 

6 Воробьева З. хх хх хххх 

7 Высокова С. хх хх хххх 

8 Гоголь В. хх хх хххх 

9 Гомонова Н. хх хх хххх 

10 Гуленко Д. хх хх хххх 

11 Дурнева К. хх хх хххх 

12 Казарницкая П. хх хх хххх 

13 Капанадзе Р. хх хх хххх 

14 Карманов Д. хх хх хххх 

15 Кортиков Н. хх хх хххх 

16 Медведева Э. хх хх хххх 

17 Ожигова А. хх хх хххх 

18 Петренко В. хх хх хххх 

19 Поляков М. хх хх хххх 

20 Рогожкина С хх хх хххх 

21 Севастьянов Д. хх хх хххх 

22 Сидорченко С. хх хх хххх 

23 Степанов В. хх хх хххх 

24 Тимохина С. хх хх хххх 

25 Тимофеев В. хх хх хххх 

26 Холодова А. хх хх хххх 

27 Чевичалов Д. хх хх хххх 

28 Шевелев А. хх хх хххх 

29 Шумский З. хх хх хххх 

30 Янгабозов Д. хх хх хххх 

 

Социальный  паспорт  старше-подготовительной  группы 

 
Полная семья – 23 
Неполная семья – 9 

Образование родителей: 

Среднее – 15 
Средне-специальное – 22 

Высшее – 17 

Количество беженцев – 0 
Количество малообеспеченных – 10 

Асоциальные семьи – 0 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 0 
Семьи «группы риска» - 0 

Опекаемые – 1 

Многодетные - 3 



 
 

Показатели здоровья детей  старше – подготовительной группы 

на 2018 – 2019 г. 

I II III 

8 22 - 

 
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

· сенсорное развитие; 

· развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений; 



· формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Старшая группа 

Представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 



результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Подготовительная к школе группа 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 



эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 

 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

 
 
Организованная образовательная 

деятельность 

Создание коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные 

ситуации. 

Рассказ. Беседа 

 

 
Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные 

ситуации 

Рассказ. Беседа. 

 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно– 

конструктивные игры. Развивающие игры. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, 



 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Старшая группа 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды (создание коллекций, альбомов, организация 

мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, 

досугах 



обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать за- 

менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 

образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить 

детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать 

наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Подготовительная к школе группа 



Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им 

более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 



корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 
 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое 

рассказывание. Чтение. Беседы после чтения. 

Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных 

ситуаций. Разговоры с детьми. Театрализованные, 

развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение 

наизусть стихотворений, потешек. 

 
 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения на прогулке.Чтение на прогулке. Беседа 

после чтения. 

Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность 

по впечатлениям от прочитанного. 

 
Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с 

правилами, режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

 
 
Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, 

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды (создание коллекций, альбомов, организация 

мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

· развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

· развитие детского творчества; 

· приобщение к изобразительному искусству. 

Старшая группа 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 

с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его 

друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и 

различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 



других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях 

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют здания различного 

назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 



Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, 

в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления 

детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 

чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства,художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

 
 

Формы организации 

образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования 



 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.). Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики. Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно – прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок (по временам 

года, настроению и др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

 
Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация). Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, предметов искусства и альбомов 

декоративно – прикладного искусства. Игры. 



 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов, 

памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в выставках творчества, развлечениях, 

досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

· развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

· формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Старшая группа 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 



представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться 

в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подготовительная к школе группа 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 



Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3.3. Модель образовательного процесса 
 

 
Время 

Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное 

время 

 

 
 

Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, 

драматизация, выразительное чтение) 

Проблемная ситуация. 



 Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией. 

 

 

 

 
Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации 

морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ, формирование представлений о здоровье. 

Приобщение к элементарными общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Формирование КГН, навыков безопасного 

поведения 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной 

области и с учетом интеграции образовательных 

областей 

 
 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Разнообразные виды деятельности – самостоятельной, 

совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных 

областей и их интеграцией 

 

 
Подготовка к обеду, 

Обед, 

Подготовка ко сну 

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, 

ситуации общения, проблемные ситуации, ситуации 

морального выбора (необходимость помочь товарищу 

и пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ, Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Формирование КГН. 

 
 

Оздоровительные 

мероприятия после сна 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна 

«Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и 

жизни человека, формирование представлений о 

здоровье, основах ЗОЖ и правилах 

здоровьесберегающего поведения, накопление опыта 

ЗОЖ 

 
Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместные действия, Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов ХБТ. Приобщение к элементарными 



 общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Формирование КГН, 

навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, 

подвижная, развивающая, театрализованная, 

хороводная, музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение, Наблюдение, 

Рассматривание 

Продуктивная деятельность, Театрализованная 

деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры, Проектная 

деятельность, Проблемная ситуация, 

Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, Слушание музыки, 

Концерты-импровизации, Попевки , Музыкальные 

игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 

Хороводные игры, Тематический досуг. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 



Приложение №1 

Парциальные программы: 

С.Н.Николаева «Юный эколог». В современном мире проблемы экологии 

и охраны окружающей среды особенно актуальны. Люди еще не научились 

осознанно и правильно взаимодействовать с природой без ущерба для себя 

и планеты. Одним из аспектов решения этих вопросов является 

система непрерывного экологического образования. Она предусматривает 

развитие экологического сознания и экологической культуры, начиная с 

дошкольного детства. 

Цель программы – формирование начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

 

 
М.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи — воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на 

основе проекта федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение 

Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 



Региональный компонент 

Парциальная программа 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

«НАШ ДОМ — ПРИРОДА» Н.Рыжова 

 
 

Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» - 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним. 
 

Блок занятий «Я и природа» 
 

Обучающий компонент. Что такое «природа». Солнце (свет и тепло), вода, 

воздух (ветер), растения, животные, почва как компоненты природы. 

Значение природы в жизни человека. Человек как часть природы. 

Взаимосвязь различных компонентов природы (почвы, воды, растений, 

животных). Воспитывающий компонент. Понимание значения при роды в 

жизни человека и формирование бережного отношения к окружающему 

миру, умение видеть красоту природы. 
 

Блок занятий «Вода» 
 

Обучающий компонент. Вода в природе, водоемы, осадки (дождь, снег, роса, 

град). Основные свойства воды: прозрачная, без цвета, запаха и вкуса, 

растворяет некоторые вещества (на опытах). Различные состояния воды (лед, 

вода, пар). Знакомство с круго воротом воды в природе (путешествие 

капельки). Вода в жизни на земных растений, животных (в том числе 

комнатных растений и животных уголка природы). Водные растения, 

животные. Их приспособленность к жизни в воде. Использование воды 

человеком. Вода в нашем доме, необходимость экономии воды. Загрязнение 

водоемов и влияние этого фактора. Вода и наше здоровье. 

 

Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как к 

важному природному ресурсу. Экономное использование воды в быту. 

Экологически грамотное поведение во время отдыха на берегу водоемов. 

Эстетическая оценка воды в природе (красота реки, капель росы, 

сверкающего снега). 
 

Блок занятий «Воздух» 



Обучающий компонент. Значение воздуха в жизни человека и других живых 

организмов. Воздух вокруг нас. Свойства воз духа. Ветер — движение 

воздуха. Роль ветра в природе и жизни чело века. Волны, ураганы, бури. 

Воздух как среда обитания живых организмов. Летающие животные (птицы, 

насекомые). Распространение семян растений ветром. Особенности строения 

семян, разносимых ветром (на примере отдельных растений). Чистый и 

загрязненный воз дух. Роль растений в поддержании чистоты воздуха. 

Источники з грязнения: автомобили, заводы, фабрики. Чистый воздух и наше 

здо ровье. Воспитывающий компонент. Знание источников за грязнения 

воздуха, опасность дышать загрязненным воздухом, пони мание 

необходимости избегать загрязненных мест (не играть в местах скопления 

машин, возле гаражей, вблизи заводов и т.п.). Посадка рас тений на улицах и 

в помещении, уход за ними, понимание роли расте ний в очистке воздуха. 

Воспитание отрицательного отношения к факторам, загрязняющим воздух. 

Блок занятий «Солнце» 

Обучающий компонент. Солнце — источник света и тепла. Смена дня и 

ночи. Роль света в жизни растений и животных (на примере комнатных 

растений и животных уголка природы). Ночные животные, животные, 

обитающие под землей в условиях отсутствия или недостатка света. 

Сезонные изменения в природе. Животные, обитающие в условиях холода и 

жары. Роль Солнца в жизни человека. Легенды и сказки о Солнце. Солнце и 

наше здоровье. Воспитывающий компонент. Уход за животными уголка 

природы и комнатными растениями с точки зрения обеспеченности их 

светом. 
 

Блок занятий «Камни, песок, глина» 
 

Обучающий компонент. Свойства песка: сыпучесть, рыхлость, способность 

пропускать воду. Песок и глина вокруг нас. Свойства глины: плотность, 

пластичность, вязкость. Как человек использует песок (строительство, 

песочные часы и т.п.) и глину (посуда, кирпич, дымковская игрушка). 

Разнообразие камней в природе. Знакомство с коллекцией камней. 

Отличительные признаки камней (твердые, не рассыпаются). 
 

Воспитывающий компонент. Развитие эстетического вкуса детей (знакомство 

с образцами народных глиняных игрушек). Умение использовать природные 

материалы в жизни, в быту (глина — кирпич, посуда, камень — 

строительство, памятники, укрепления и др.). Воспитание бережного 

отношения к природным материалам и сделан ным из них предметам. 
 

Блок занятий «Почва» 
 

Обучающий компонент. Почва как верхний слой земли: «живая земля». 

Обитатели почвы (на примере дождевого червя), их роль в формировании 



почвы. Значение почвы для жизни растений, в том числе выращиваемых 

человеком. Необходимость охраны почвы. Воспитывающий компонент. 

Выработка навыков ухода за растениями (копка, рыхление почвы на грядках, 

внесение удобрений, уход за комнатными растениями). Формирование основ 

поним ния необходимости бережного отношения к почве и ее жителям и зна 

чения почвенных животных в природе. Правила поведения при обр ботке 

растений и почвы ядохимикатами. 
 

Блок занятий «Растения» 
 

Обучающий компонент. Разнообразие видов растений в природе. Деревья, 

кустарники, травы, их характерные признаки. Части растений (корень, ствол, 

листья и пр.). Связь растений с насекомыми. Растения — пища животных и 

человека. Развитие растений (на примере 1—2 растений ближайшего 

окружения). Влияние света, тепла, воды на жизнь растений. Понятие о 

дикорастущих, культурных, комнатных, лекарственных, ядовитых растениях. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эстетического отношения к 

растениям, умения любоваться ими и бережно к ним от носиться. Понимание 

роли растений в природе и в жизни человека. Формирование навыков ухода 

за растениями. Правила обращения с незнакомыми растениями и умение 

различать ядовитые растения. 
 

Блок занятий «Животные» 
 

Обучающий компонент. Основные отличительные при знаки животных. 

Разнообразие животного мира. Знакомство с некоторыми представителями 

птиц, зверей, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, моллюсков. Их 

отличительные черты. Значение внешних особенностей в жизни животных. 

Питание животных, способы пере движения. Места обитания, «жилище» 

животных (дупло, гнездо, нора). Сезонные изменения в жизни животных. 

Размножение животных на примере 1—2 видов, обитающих на территории 

края, области. Воспитывающий компонент. Воспитание бережного 

отношения к животным, понимания необходимости существования всех 

видов без исключения, неправомочности их деления на «вредных» и 

«полезных», красивых и некрасивых. Формирование навыков ухода за 

домашними животными, обитателями живого уголка. 
 

Блок занятий «Лес» 
 

Обучающий компонент. Лес как пример сообщества. Взаимосвязь живых 

организмов друг с другом (растений и животных, растений и растений, 

животных и животных). Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, 

светом, теплом). «Дома» лесных растений и животных. Последствия 

уничтожения деревьев (исчезновение животных, растений, муравейников, 

грибов). Лес и человек. Значение леса как части природы; его роль в жизни 

человека. Лес и наше здоровье. При чины исчезновения лесов на Земле. 



Охрана леса. Воспитывающий компонент. Бережное отношение ко всем 

лесным жителям, соблюдение правил поведения в лесу, понимание 

последствий экологически неграмотного поведения (разведения костров, 

уничтожения деревьев, сбора растений для букетов). Умение видеть красоту 

леса. 
 

Блок занятий «Человек и природа» 
 

Обучающий компонент. Обобщение знаний, полученных в процессе 

обучения по предыдущим блокам. Природа как среда обитания, «дом» 

человека. Отношения современного человека с природой. Факты 

отрицательного воздействия человека на природу. Вымершие животные. 

Красные книги. Примеры рационального использования природы человеком. 

Создание заповедников. Охрана редких видов животных и растений. Древние 

люди и природа. Как жить в дружбе с природой. Воспитывающий компонент. 

Закрепление и обобщение правил экологически грамотного и безопасного 

для здоровья человека поведения в природе и в быту. Эстетическое 

восприятие природы. Участие совместно со взрослыми в практической 

природоохранной деятельности. 
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