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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (далее 

- ГБОУ) осуществляет образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, реализуемых в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

нормативной правовой основой: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993г. с поправками, (ст. 43,72). 

• Конвенцией о правах ребенка. 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», (ст. 64). 

• Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

• Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе общеразвивающей 

направленности старшего дошкольного возраста № 6 
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«Радуга» ГБОУ (далее - Программа) составлена в соответствии с вышеуказанной правовой 

базой. Определяет наиболее оптимальные и эффективные для детей в возрасте от четырех до 

пяти лет содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с 

целью получения результата. 

Программа складывается из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений ГБОУ, разработанных на основе: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий». // 

Науч. рук. Петерсон Л.Г / Под общей ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016. - 336 с. 4 изд- е, перераб. и доп., стр. 6-7 - цели и задачи Программы.) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ под 

ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 

2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение»).  

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. 

В.Т. Кудрявцева. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 592 с. 

4. Основа программы концепции для педагогов и родителей по организации развивающего 

и воспитывающего обучения дошкольников «Ступеньки детства» по редакцией 

Н.М.Конышевой (Ассоциация XXI, 2010г.). Авторы программы : д. п. н., проф. Н. М. 

Конышева; к.п.н., доц. О. И. Бадулина; к.п.н., доц. М. В. Зверева «Ассоциация XXI век» 2010В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа состоит из трех основных разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода в развитии детей 

старшей группы в возрасте от 5 до 6 лет во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды: 

• предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

• характер взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

• систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Настоящая Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• образовательного запроса родителей; 

• видовой структуры групп. 

Срок реализации Программы - 2022-2023 учебный год. 
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1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

• Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• Целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, сообразное 

актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и условий, поддерживающих 

активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию 

их развития и позитивную социализацию; 

• Создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; 

• Первоначальное формирование на этой базе широкой и отдаленной перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать 

развивающее пространство образовательной организации; 

• Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе взрослого 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, позитивной 

социализации, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

становления в его сознании целостной картины мира, формирования готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

o Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 
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• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать итворить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, 

творчества; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, 

предпосылок учебной деятельности; 

• развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

• создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей в зависимости от локальных 

условий; 

• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиции 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни растущего 

человека; 

• инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, проектной, учения и др.);  

• развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребёнка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности;  

• развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
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действию, всё более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций;  

• создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребёнка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путём включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

• формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путём построения оздоровительной работы как в 

развивающей образовательной среде; 

•  развитие у ребёнка начал будущего умения учиться; 

• укрепление психофизиологического здоровья детей, создание предпосылок к 

духовнонравственному саморазвитию личности;  

• развитие любознательности, стремления к расширению знаний. - Развитие инициативности, 

самостоятельности, активности; 

• формирование и развитие основных познавательных процессов (восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления, речи) и умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и пр.); 

• формирование приемов учебно-познавательной деятельности (ориентировка в задании; 

действия, необходимые для его выполнения; самоконтроль); 

• формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со сверстниками. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

№  Содержательный составляющий принцип 

1 Общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребёнка внутри каждого 

направления образовательного процесса задают основные составляющие этого 

потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 

раньше частей», преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

2 Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих 

способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» — ключ к 

развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения 

элементарных проблемных задач ребёнком выступают высокие творческие свершения 

в сфере культуры. Именно поэтому при разработке образовательного содержания 

следует ориентироваться не на «обыденную» психологию и поведение ребёнка, а брать 

за образец исторически развитые формы творческой деятельности. 

3 Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является 

условием его полноценного освоения и одновременно движущей силой психического 

развития растущего человека. 

4 В образовательной практике распространён моно-деятельностный подход к 

развитию творческих способностей. При этом дети решают некоторые новые задачи в 

рамках конкретных видов деятельности (например, рисования, конструирования или 

учения). Ход и результаты своих поисков они оформляют в материале этих же 

деятельностей (например, их поиски выливаются в создание рисунка, постройки, в 

решение учебной задачи). Нисколько не отрицая правомерности такого подхода, 

отметим, что он суживает творчески развивающий потенциал детских деятельностей. 
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5 «Событийное» оформление деятельной жизни ребёнка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы 

характер маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. Ведь любое такое занятие — самобытное 

совместное синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей. В отличие от 

режимных моментов оно не поддаётся вторичному воспроизведению, тиражированию. 

6 Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего образовательного 

процесса. Развитие психически и физически здоровой личности — не только условие, 

но и закономерный эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой 

(по сравнению с массовыми детскими садами и школами) заболеваемости, возрастном 

улучшении показателей умственной работоспособности, повышении адаптации к 

учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных показателях роста организма и др. 

7 Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

8 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи. 

9 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса. 

10 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. 

У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях. 

11 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума. 
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12 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности. 

13 Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 

игрушек, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и 

общения, а также источника информации, способа действия и др. 

14 Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

15 Принцип формирования образовательного пространства: совместная с семьей 

забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка 

(типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; 

особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, 

мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, 

национальной принадлежности и т.д.);  

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной 

и др.);  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного развития, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
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программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание образовательной 

программы выстроено по принципу развивающего образования. 
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1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика группы 

Старшая группа ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» № 6 «Радуга» - группа 

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

обучающихся. 

Списочный состав: 25 воспитанника, из них: 13 мальчиков и 12 девочек. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (старшая группа)   

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в 

которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму 

социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения 

игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать такого 

рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения.  

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. 

Интерес к миру человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, так и в 

личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о 

степени родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, 

мамой и ребёнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с повышенным интересом к миру 

отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а 

также фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано 

с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому в целях проверки и подтверждения правильности 

своей позиции, а для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл 

руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.), и ожидают реакции взрослого. Дети 

ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, а для утверждения собственной 
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правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём 

усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. 

Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и 

правил, а с другой — важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками.  

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, 

так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает 

взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во взаимоотношениях со 

сверстниками проявляются первые детские влюблённости, формируются более устойчивые 

игровые объединения, но все эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень 

быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день 

влюбляются в другую девочку или мальчика и т. д.  

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ «Я» становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа себя. Оценки и поощрения в совокупности с 

возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых значим 

для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная самооценка. 

Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты, он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка успеха или неудачи 

в конкретной деятельности относится ребёнком к своей общей самооценки, к своей личности 

в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой положительной общей самооценки, ребёнок 

может отказаться от деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки 

своих результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на 

привычном уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях 

гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно 

развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети 

много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, 

связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации 

создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают различными 

способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. 

Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или 

заданные условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать 

для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, 
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восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно — цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все 

части речи, занимаются словотворчеством. 

 

1.3 Планируемые результаты и целевые ориентиры 

Освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы по ФГОС ДО представлены в виде 

целевых ориентиров, поскольку вариативность дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерным требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений в результате освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования (раздел IV, п. 4.1)., в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга) (п. 4.3). 

Но в Стандарте также указано, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики...» (п. 3.2.3). 

Стандарт дошкольного образования предполагает проведение двух видов диагностики: 

педагогической и психологической, каждая из которых имеет свои особенности, цели и задачи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе наблюдений за их разными видами деятельности, анализа 

продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образовательной деятельности (при необходимости построение 

образовательной траектории развития ребенка с целью профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

• оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится педагогами- психологами или 

психологами, при этом необходимо согласие родителей (законных представителей) ребенка на 

его участие в данной диагностике. 

На основе данных целевых ориентиров в программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми группы. Дифференциация данных целевых ориентиров и 
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направления организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена 

в соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Имеет привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия;  

• Способен оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

• Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд; 

• Имеет привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

правильно пользуется столовыми приборами;  

• Ребенок проявляет стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками;  

• Стремится самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию;  

• Ребенок с желанием выполняет посильные трудовые поручения, участвует в 

совместной трудовой деятельности, с помощью взрослого готов оценить результат своей 

работы;  

• Способен понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать), проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата;  

• Обладает начальными знаниями безопасного поведения в природе, на дороге, в 

быту;  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Культурные способы поведения 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. 

• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

• Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

• Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

• Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами  

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

• Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Игровая деятельность 

• Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

• Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. 

• Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 
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детей. 

• Объясняет правила игры сверстникам. 

• Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

• В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

• В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

• В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Безопасное поведение 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные 

правила 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». 

• 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). 

Трудовая деятельность 

• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

• Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

• Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

• Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 
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стремится выполнить его хорошо. 

• Способен сосредоточенно действовать в течение 25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Способен устанавливать размерные отношения между предметами; сравнить два 

предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно –с помощью третьего 

(условной меры); способен назвать части, полученные от деления, сравнивать целое и части;  

• Ребенок способен анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы;  

• Способен ориентироваться в окружающем пространстве, ориентироваться на листе 

бумаги; имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; способен 

устанавливать последовательность различных событий;  

• Ребенок использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов; самостоятельно использует действия экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств; способен действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом;  

• Имеет представления о цветах спектра, фактуре предметов, их форме;  

• Выражено желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками, способен подчиняться правилам в групповых играх; 

• Обладает начальными знаниями о природном мире; самостоятельно определяет 

материалы, из которых изготовлены предметы; характеризует свойства и качества предметов, 

сравнивает и классифицирует их; 

• Обладает начальными знаниями о социальном мире; имеет представления о 

профессиях, об истории человечества через знакомство с произведениями искусства, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен; 

• Ребенок имеет представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; о родной стране, 

о государственных праздниках, о Российской армии, знаком с символикой города, края, 

страны; 

• Обладает начальными знаниями о природном мире, имеет представления о 

растениях и животных различных климатических зон; способен устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями; имеет представление о том, что человек 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 
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• Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

• Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

• Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

• Знает некоторые государственные праздники. 

• Знает военные профессии. Знаком со многими профессиями. 

• Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

• Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

• Ребенок имеет представления: 

• *об истории своей семьи, ее родословной; 

• *об истории образования родного города; 

• *о природно-климатических зонах страны (на севере - тундра, тайга, на юге – степи), 

о животном и растительном мире; 

• *о том, что в России живут люди разных национальностей; 

• *Ребенок знает, что Санкт-Петербург – часть России, испытывает чувство общности 

с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей страны, способствующее 

пониманию своего места в жизни 

•  Конструктивная деятельность. 

• Способен конструировать по собственному замыслу. 

• Умеет анализировать образец постройки. 

• Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

• При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

• Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

• Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет 
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сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города, страны, ее столицу. 

• Называет времена года, отмечает их особенности. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

• Бережно относится к природе. 

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания; улаживать конфликты с помощью речи;  

• •Способен отчетливо произносить звуки, различать их на слух, определять место 

звука в слове (начало, середина, конец); 

• •Способен согласовывать слова в предложениях, знаком с разными способами 
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образования слов, составляет по образцу простые и сложные предложения;  

• •Способен поддержать беседу, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; •Способен рассказывать (по плану и образцу) о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам, о событиях из личного 

опыта;  

• •Ребенок проявляет интерес к художественной литературе; заинтересованно 

слушает сказки, рассказы, стихотворения; способен объяснить их жанровые особенности; 

участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Имеет достаточный богатый словарный запас. 

• Может участвовать в беседе. 

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

• Определяет место звука в слове. 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

• Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

• Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

• Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 
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драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

• Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 

• Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• •Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 

проявляет умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности;  

• •Ребенок овладевает композиционными умениями, располагает предмет с учетом 

его пропорций; способен овладеть способами и приемами рисования различными 

изобразительными материалами; рисовать кистью разными способами; смешивать краски для 

получения новых оттенков;  

• •Способен создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи;  

• •Ребенок овладевает умением лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами; имеет представления об особенностях декоративной лепки;  

• •Способен вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

пополам; создавать из бумаги объемные фигуры; делать игрушки, сувениры из природного 

материала;  

• •Проявляет умение создавать разнообразные постройки и конструкции, строить по 

рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал;  

• •Способен различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

развиты певческие навыки, навыки исполнения танцевальных движений и 19 инсценирование 

песен; исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах.  

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

• Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

• Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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• Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

• Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

• * Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. *- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу; 

• *- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны; 

• *- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

• *- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

Рисование. 

• Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

• Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

• Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 
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• Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник). 

• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и 

закруглять углы. 

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Сформировано умение осознанно выполнять движения;  

• Развиты двигательные умения и навыки детей, быстрота, сила, выносливость, 

гибкость;  

• Сформировано умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры;  

• Ребенок способен бегать наперегонки, с преодолением препятствий;  

• Способен прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении;  

• Сформировано умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе;  
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• Способен ориентироваться в пространстве;  

• Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место;  

• Имеет интерес детей к различным видам спорта;  

• Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество;  

• Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах;  

• Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

• Имеет представления о правилах ухода за больным;  

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

• Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями;  

• Может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

• Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

• Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

• Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту 

с разбега 

• (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). 

• Владеет школой мяча. 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. * Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

• *Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

• *Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

• *Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

• *Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

• * Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

 

II Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 

областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и образования детей 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие [См. приложение 1] 

  

Основные цель и задачи социально-коммуникативного развития: 

Целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 
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• Формировать дифференцированные представления детей о себе; об особенностях 

поведения людей в зависимости от возраста и половых различий, о социальной значимости 

труда взрослых в детском саду.  

• Формировать, конкретизировать представления о социальных функциях членов семьи, 

их родственных связях; о нормах и правилах поведения людей в семье.  

• Обогащать представления о семье; об особенностях поведения и взаимоотношений 

людей в семье.  

• Формировать дифференцированные представления о различных эмоциональных 

состояниях (спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный и др.) людей, животных (в 

реальной жизни и в художественном изображении).  

• Способствовать проявлению эмпатии по отношению к сверстникам, литературным 

персонажам, близким людям; заботы по отношению к младшим, сверстникам и старшим 

людям, окружающей природе.  

• Содействовать становлению способов бесконфликтного поведения в общении детей 

друг с другом в детском саду и семье; способов адекватной передачи собственных 

эмоциональных состояний (мимика, интонации). • Продолжать обогащать словарь, 

необходимый для общения в процессе обогащения представлений об окружающем мире.  

• Учить пользоваться разнообразными формулами речевого этикета (использовать 

синонимичные формы типа «добрый день», «благодарю вас»). • Учить вести конструктивный 

диалог, с помощью объяснительно-доказательной речи улаживать спорные ситуации.  

• Продолжать учить делиться впечатлениями, логично, целостно строить высказывания.  

• Обогащать и систематизировать представления детей о труде и профессиях людей; 

показывать связи между разными трудовыми действиями и их результатами в 

производственных цепочках.  

• Содействовать дальнейшему развитию интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о социальной ценности труда и его 

результатов.  

• Продолжать приобщать к разным видам индивидуального и коллективного труда. 

 В эмоциональном развитии ребенок учится: осознавать и выражать словами свои 

чувства, состояния, потребности; называть причины своих чувств («Я грустный, потому 

что...»); адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); справляться с 

разочарованиями (например, если проиграл); успокаиваться после волнения (например, после 

ссоры — уединяется или ищет поддержки у взрослого). 
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2.1.2. Познавательное развитие [См. приложение 2] 

Основные цель и задачи познавательного развития: 

Целью данной области развития является формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Задачи: 

• Расширять представления детей об окружающих их предметах, знакомить 

с тем, как изготавливают разные вещи и продукты; помогать установлению 

взаимосвязей между предметом и его назначением, материалом и формой изготовленной 

из него вещи и др. 

• Знакомить детей с наиболее часто встречающимися в ближайшем окружении 

растениями, животными, грибами, камнями, а также реками, озерами, горами (для разных 

географических зон они будут разными). 

• Продолжать формировать представления о временах года и их последовательности, 

знакомить с названиями месяцев; развивать обобщенные 

представления о цикличности изменений в природе (весной, летом, осенью, зимой). 

• Формировать представления детей о более отдаленном от них пространстве и времени. 

• Формировать элементарные представления детей о космосе, о планетах, об 

уникальности Земли. 

• Знакомить с некоторыми природными зонами (прежде всего с природной 

зоной своей местности) и характерными для них ландшафтами, животными и 

растениями, образом жизни людей в разных климатических зонах и его связью с 

особенностями природы, с особо охраняемыми природными территориями (национальные 

парки, заповедники и т.п.). 

• Формировать первые представления о том, что в природе все взаимосвязано, а человек 

(ребенок) — часть природы, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (особенности внешнего вида, поведения и распространения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания на примерах отдельных растений и животных), 

о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о разнообразии природы. 

• Знакомить детей с природой города (поселка) и с тем, как люди помогают животным, 

растениям. 

• Учить понимать смысл правил поведения в окружающей среде, в том числе в процессе 

исследовательской деятельности. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Поддерживать и развивать устойчивый интерес детей к явлениям и объектам природы 
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и рукотворного мира. 

• Учить вести наблюдения на протяжении недели, месяца, в течение года. 

• Отмечать результаты наблюдений; следить за изменениями в природе и в 

жизни. 

• Формировать элементарные навыки исследовательской работы, умение обобщать, 

анализировать, делать выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходства и 

отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно проводить простые 

«исследования».  

• Учить выделять более дифференцированные свойства предметов, классифицировать их 

по характерным признакам, понимать и употреблять обобщающие наименования (деревья, 

кустарники, фрукты, овощи, животные, растения, транспорт наземный, водный, воздушный, 

посуда чайная, столовая, кухонная и т.п.). 

• Знакомить с устройством простейших планов и схем, географических карт, условными 

знаками и символами, а также с моделью Земли — глобусом. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

• Совершенствовать умение выделять группы предметов или фигур, обладающих общим 

свойством, выделять часть группы, выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и их групп. 

• Развивать умения объединять группы предметов, разбивать на части по какому-либо 

признаку, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

• Развивать умение обозначать свойства фигур с помощью знаков (символов). 

• Формировать первичное представление о равных и неравных группах 

предметов, умение записывать отношения между ними с помощью знаков=, ≠ 

Количество и счет 

• Развивать умение считать в пределах 10 (и в больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом и обратном порядке, соотносить запись чисел 1–10 с 

количеством. 

• Тренировать умение правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

• Формировать представление о числе 0, умение соотносить цифру 0 с ситуацией 

отсутствия предметов. 

• Развивать умение при сравнении на наглядной основе групп предметов по количеству 

пользоваться знаками =, ≠, >, < и отвечать на вопрос: 
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«На сколько больше?», «На сколько меньше?». 

• Формировать первичные представления о сложении и вычитании групп 

предметов, умение использовать знаки + и — для записи сложения и вычитания. 

• Формировать опыт сравнения, сложения и вычитания чисел в пределах 10, опираясь на 

наглядность. 

• Формировать первичный опыт составления по картинкам простейших 

(в одно действие) задач на сложение и вычитание и умение решать задачи 

с числами в пределах 10. 

Величины 

• Формировать первичные представления об измерении длины, высоты предметов с 

помощью условной мерки. 

• Формировать первичные представления о непосредственном сравнении 

сосудов по объему (вместимости); об измерении объема сосудов с помощью условной 

мерки. 

Геометрические формы 

• Расширять и уточнять представления о геометрических фигурах: плоских — квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, овал; объемных — шар, куб, цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять умение узнавать и называть эти фигуры, находить сходные формы в 

окружающей обстановке. 

• Формировать представление о различии между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами и об элементах этих фигур. 

Пространственно-временные представления 

• Уточнять и расширять пространственно-временные представления детей. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги (вверху, внизу, справа, слева, в 

верхнем правом (в нижнем левом) углу, посередине, внутри, снаружи), выражать в речи 

местонахождение предмета. 

• Развивать умение определять положение того или иного предмета по отношению не 

только к себе, но и к другому предмету; двигаться в заданном направлении. 

• Закреплять умение называть части суток (день — ночь, утро — вечер), 

последовательность дней в неделе. 

Конструирование 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой как видом пластических искусств и 

дизайном как новейшим искусством, направленным на гармоничное обустройство человеком 

окружающего его пространства. 

• Расширять опыт дизайн-деятельности в процессе конструирования из различных по 
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форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных) разными способами: по словесному описанию, условию, рисунку, 

схеме, фотографии, собственному замыслу. 

• Обучать новым конструктивным умениям на основе развивающейся способности 

видеть целое раньше частей: соединять несколько небольших плоскостей в одну большую, 

подготавливать основу для перекрытий, распределять сложную постройку в высоту, делать 

постройки более прочными и устойчивыми. 

• Продолжать учить детей использовать детали с учетом их конструктивных свойств 

(форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве); 

побуждать к адекватным заменам одних деталей другими (куб из двух кирпичиков, куб 

из двух трехгранных призм); знакомить с вариантами строительных деталей (пластины: 

длинная и короткая, узкая и широкая, квадратная и треугольная). 

• Содействовать формированию элементов учебной деятельности (понимание задачи, 

инструкций и правил, осмысленное применение освоенного способа в разных условиях, 

навыки самоконтроля, самооценки и планирования действий).  

2.1.3 Речевое развитие 

Цель и основные задачи речевого развития 

[См. приложение 3] 

Целью работы по речевому развитию является – воспитание звуковой культуры речи. 

 

Задачи:  

• Учить дифференцировать пары звуков: с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, с–ш, з–ж, ц–ч, л–р, 

различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки — изолированные, 

в словах, во фразовой речи. 

• Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале 

— в середине — в конце). 

• Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа 

• Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

• Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

• В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 
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• Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

• Проводить работу над смысловой стороной слова. 

• Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

• Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

• Формировать оценочную лексику (умный — рассудительный; робкий — трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у 

детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в роде, 

числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. 

• Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом — домик — домишко — домашний; глаголов с 

приставками: ехал — заехал — переехал — уехал). 

• Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных 

смысловых оттенков слова: береза — березка — березонька; книга — книжечка — 

книжонка. 

• Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов. 

• Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, 

что речь состоит из предложений, предложение — из слов, 

слова — из слогов и звуков, то есть вырабатывать осознанное отношение 

к речи. 

• Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи 

• Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

• Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 

текста. 

• В пересказывании литературных произведений (сказок или рассказов) 

учить связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый 
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текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая 

характеристику персонажам. 

• Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места и времени действия, с придумыванием событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

• Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение 

развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу 

в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. 

• В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, 

давая характеристику и описание персонажей. 

• Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

• Обучать творческому рассказыванию. 

Подготовка к обучению грамоте 

• Формировать представления о терминах: звук, слог, слово, предложение. 

• Развивать фонематический слух: учить выделять заданный звук, сравнивать (различать, 

дифференцировать) звуки, замечать слова с заданным 

звуком в речи, подбирать слова с заданным звуком. 

• Активизировать понятие звук (гласный, твердый согласный, мягкий согласный), 

знакомить со звуковым строением слов, закреплять умения проводить анализ слов. 

• Закреплять понятие «слово», продолжать формировать целостное представление о 

слове как самостоятельной смысловой единице, учить вычленять слова из потока речи, 

определять место ударения в слове. 

• Знакомить с понятием «слог», со слоговым строением слова, учить членить 

слова из 2–3 слогов на части и составлять слова из слогов. 

• Вводить в активную речь понятие «предложение», знакомить с его словесным 

составом; учить выделять предложения из потока речи, составлять 

предложения разных типов. 

• Учить дифференцировать понятия «звук» и «буква», знакомить с буквами 

печатного шрифта, упражнять в их написании. 

• Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку, тренировать мелкую мускулатуру 

пишущей руки. 

• Знакомить с правилами письма, учить соблюдать определенные гигиенические 

требования при подготовке к письму и в процессе письма. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие] 

Основные цель и задачи художественно-эстетического развития: 

Целью этого направления является процесс и результат развития способностей видеть 

красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Задачи: 

• Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги как 

источника новых впечатлений и представлений об окружающем мире, способствовать 

усвоению норм и нравственных ценностей, принятых в обществе. 

• Развивать умение вникать в смысл произведения, понимать мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном, выражая свое отношение к 

литературным персонажам, их поступкам, 

развивать собственное толкование в процессе разных видов детской активности. 

• Вовлекать детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие проявления. 

• Развивать у детей воображение и чувство юмора. 

Изобразительная деятельность и художественный труд 

• Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; знакомить с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна. 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать эстетические чувства и 

оценки, воспитывать художественный вкус, формировать эстетическую картину мира. 

• Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между формой, декором и функцией 

предмета в декоративно-прикладном искусстве, между формой, назначением и 

пространственным размещением 

объекта в архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

• Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии 

с задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми 

интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и 

природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой 

идеи сюжета. 

• Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 
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• Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

• Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, ритма, 

композиции как «языка» изобразительного искусства. 

• Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

свободного интегрирования разных видов художественного творчества. 

• Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему 

миру; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

• Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, развивать музыкальный вкус. 

• Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять музыкальный кругозор 

(приобщать к отечественному и зарубежному фольклору, классической 

и современной музыке, поддерживать интерес к слушанию детских песен, 

коротких пьес разных жанров и стилей). 

• Развивать творческое воображение, способности творчески интерпретировать свое 

восприятие музыки в импровизации движений, в выборе 

и обыгрывании атрибутов и в других видах художественно-творческой деятельности. 

• Развивать чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в музыкальных 

играх и специально подобранных педагогом музыкально-дидактических играх с движением, в 

игре на музыкальных инструментах, пении. 

• Развивать произвольное внимание в процессе слушания музыки, умение 

сосредоточиться на 20–30 секунд; продолжать развивать объем слухового 

внимания до 30–40 секунд. 

• Формировать навыки исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально-ритмических умений, навыков 

игры на различных детских музыкальных инструментах. 

2.1.5. Физическое развитие [См. приложение 4] 

Целью физического воспитания является создание условий для охраны и укрепления 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Задачи: 
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• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами и детьми. 

• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями. 

• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 

применении правила «Не думать и не говорить плохо о себе и других». 

• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных 

формах (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры 

и др.). 

• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный температурный режим в 

помещении. 

• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических правил. 

• Продолжать совершенствовать навыки культурного поведения за столом. 

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям. 

• Приступать к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 
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• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. 

• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных 

форм двигательной активности. 

• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 

играм и упражнениям. 

• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 

различных заданий педагога. 

• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием коленей, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 2 минут. 

• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 

30 см), прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую 

и длинную скакалку. 

• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, изза головы, от 

груди). Закреплять умение метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния не более 4 м). 

• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазанья по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой. 

• Содействовать осознанному и самостоятельному использованию определенного 

объема знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных 

заданий). 

• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  
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2.2. Часть Программы, формируемая частниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе  

Название метода Определение метода 
Рекомендация по их 

применению 

1 2 3 

Методы по источнику знаний 

 

 

Словесные 

 

Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные         методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

  

Группы наглядных методов: 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диа- 

и видеофильмов, 

слайдов и др. 

 

Наглядные 

иллюстраций и 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

 Практические методы Упражнения могут 

 обучения основаны на проводиться не только в 
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Практические 
практической деятельности 

детей и формируют 

организованной 

образовательной, но и в 

 практические умения и самостоятельной 

 навыки. деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

  Один из наиболее 

 Воспитатель сообщает экономных способов 

Информационно- 

рецептивный 

готовую  информацию; 

дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

передачи информации. 

Однако использование 

умение и навыков в новых 

 памяти. или изменившихся 

  условиях затруднено. 

  Деятельность воспитателя 

  заключается в разработке и 

 Метод состоит в сообщении образца, а 

 многократном деятельность детей – в 

Репродуктивный повторении способа выполнении действий по 

 деятельности детей по образцу. Использование 

 образцу воспитателя. умений и навыков в новых 

  или изменившихся 

  условиях затруднено. 

 

Частично- 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

поисковый подпроблемы, а дети но целостное решение 

 осуществляют отдельные проблемы пока 

 шаги поиска ее решения. отсутствует. 

Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает 

условия для 

удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают способами 

познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к 
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самостоятельной 

постановке вопросов. 

 

 

 

 

 

 

Активные 

Активные методы 
Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения    заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных  ситуаций. 

Дид-ческих    игр. 

Активные методы должны 

применяться по  мере  их 

усложнения. 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования  входят 

дидактические игры – 

специально 

разработанные. 

 

 

 

 

 

Современные технологии в образовательном процессе ДОО 

 

1. Проектная деятельность. 

2. Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

3. Технология проблемно-игрового обучения. 

4. Игровые технологии. 

5. ТРИЗ. 

6. Метод моделирования. 

7. Интегрированное обучение. 

8. Здоровье сберегающие технологии. 

9. Образовательная технология «Ситуация».  

10. Личностно-ориентированные технологии. 

11. Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей среднего дошкольного возраста должна быть создана 
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развивающая среда с учётом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы. 

Средства обучения являются одним из важнейших элементов и компонентов 

воспитательно-образовательного процесса и учебно-материальной базы ГБОУ. Использование 

средств обучения предполагает наличие одновременно и живого слова педагога, только в 

таком комплексе будет достигнут результат организуемого учебного процесса. 

1. Печатные средства – представляют собой разнообразные учебные пособия, 

книги, учебники, рабочие тетради, раздаточный материал, атласы и т.д. 

• Электронные образовательные ресурсы – представлены образовательными 

мультимедийными учебниками, энциклопедиями, презентациями и т.п. 

2. Аудиовизуальные обучающие средства – включают в себя разнообразные обучающие 

слайд-фильмы, видеофильмы, слайды и т.д. 

3. Наглядные плоскостные средства обучения – это различные обучающие карты, 

плакаты, иллюстрации и т.п. 

4. Демонстрационные обучающие средства – представляют собой муляжи, гербарии, 

модели предметов, информационные стенды и т.п. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в старшей группе формируется с учетом современных 

требований к организации образовательного процесса: 

5. организация образовательной деятельности без принуждения; 

6. присутствие сотрудничества и партнерства в отношениях педагога и детей; 

7. игровая или другая интересная детям цель; 

8. превалирование диалога воспитателя с детьми; 

9. свобода выбора детьми материалов, оборудования для использования в деятельности; 

10. гибкая схема образовательной деятельности; 

11. нацеленность обучения на ближайшую зону развития ребенка; 

12. одобрение самостоятельности и инициативы детей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 
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Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Двигательная 

Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья. Реализация проектов. 

Образовательная деятельность. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства или 

коллективный труд, реализация 

проектов и др. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и 

др. 

 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 
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2.2.3. Способы и направления детской инициативы 

 

Данная Программа ориентирована на создание условий развития ребенка, на его 

вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и 

ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе, 

на его личностный рост, развитие инициативы и творческих способностей. 

Одна из особенностей личностного развития дошкольника - проявление детской 

инициативы. Предметно-содержательная направленность активности ребенка послужила 

основанием для определения сторон инициативы: 

1. Творческая. 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие. 

3. Коммуникативная. 

4. Познавательная. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется также поддержка 

самостоятельности детей. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

13. поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

14. ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» 

ребенка.  
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2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся. 

Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество с семьей, а 

ФГОС является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
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III Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов. 

3.2. Организация образовательного процесса 

3.2.1. Организация режима пребывания детей в ГБОУ 

ГБОУ работает в режиме пятидневный рабочей недели. Дошкольные образовательные 

группы функционируют в режиме 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя 

стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 

прогулка, игры с использованием разных материалов и форм организации и т.п.) – режим дня. 

Развернутая информация по содержанию и организации режима пребывания детей в 

старшей группе № 6 «Радуга» доступна в Приложении 5. 

Прогулки в ГБОУ проводятся в соответствии с утвержденным директором режимом дня 

в холодный и теплый периоды года, с планом работы общеобразовательного учреждения.  

Цели и задачи прогулки:  

• содействие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся во время прогулки;  

•  создание оптимальных условий для комфортного и безопасного пребывания ребенка 

на прогулке;   

• обеспечение условий для игровой, трудовой и двигательной активности детей;   
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• формирование экологических знаний, трудовых навыков, развитие физических качеств 

и навыков, творческих способностей, эмоционально-личностной сферы воспитанников.  

Прогулка проводится два раза в день, согласно графику выхода детей                           на 

прогулку:   

• в теплое время года утренняя прогулка организуется в период утреннего приема на 

улице;  

• дневная прогулка;  

• вечерняя прогулка перед уходом детей домой.  

Прогулка состоит из пяти этапов:  

I  - наблюдение за природой вокруг детского сада, погодными явлениями (выбор 

объекта наблюдения должен быть безопасным для детей);  

II - подвижные игры и спортивные игры, упражнения:  

- не менее 7-9 игр в месяц;  

III - трудовая деятельность (на участке, на клумбе);  

IV - индивидуальная работа с детьми (при проведении индивидуальной работы    

с детьми не становиться спиной к другим детям, и держать в поле зрения всю группу);   

V  - творческие игры (контролировать, чтобы все дети были в поле зрения 

воспитателя).  

Подробная информации об продолжительности прогулок указана в Приложении 5.  

3.2.2. Режим дня и распорядок (См. Приложение 6) 

В прогимназии организован режим деятельности в старшей группе с учётом социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников. Прогулка не 

проводится для детей 5-6 лет при температуре воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 

15 м/сек. 

Кварцевание и проветривание группы по графику без присутствия детей. Наблюдение за 

состоянием здоровья детей проводится в течение дня. 

Подробная информация по режиму и распорядку дня доступна в Приложении 6. 
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№ 

п/п 

Линия развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- Прием детей (на воздухе в 

теплое время года) 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание  в 

повседневной жизни 

(одежда по 

сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

- Закаливание после сна 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная активность 

 

 

 

2. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

-Исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование и 

опыты 

- Занятия 

- Кружковая деятельность 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Социально- 

нравственное 

развитие 

- Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Этика быта 

- Трудовые поручения 

- Театрализованные игры 

(игры с ряжением) 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 
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3.2.3. Организация жизни и деятельности воспитанников 

(См. Приложение 7) 

Модель организации жизни и деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 

Сетка организации детской деятельности 

 

В дошкольном возрасте организуются следующие виды

 детской  деятельности: 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействии со взрослыми

 и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла

 музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 

3.2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные принципы организации, развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

 

4. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- Занятия в изостудии 

-Музыкально- 

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

  - Этика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 
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(РППС ГБОУ) 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ГБОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 

этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, развитие 

мелкой и крупной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей и возможность детей самовыражаться во взаимодействии с предметно-

пространственными элементами оснащениями; 

2. трансформируемой – возможность изменить РППС в зависимости от 

образовательной ситуации; 

3. полифункциональной – возможность обеспечить разнообразное использования 

составляющих РППС в разных видах детской деятельности; 

4. доступной – возможность обеспечить обучающимся свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасной – при создании РППС все элементы оснащения должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и правилам пожарной 

безопасности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, организация пространства 

РППС должна обладать многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивать 

возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального 

благополучия. 

При проектировании РППС была затронута целостность образовательного процесса в 

группе, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Развернутая информация по содержанию развивающей предметно-пространственной 

среды в старшей группе № 6 «Радуга» доступна в Приложении 8. 
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3.2.5. Проектная деятельность 

Сущность образования детей дошкольного возраста определяет необходимость новых 

педагогических технологий, среди которых одним из ведущих является метод проектов. 

Проект проходит в несколько этапов:  

1) поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление);  

2) планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации);  

3) завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4) продолжение проекта (при необходимости). 

Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом 

выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, 

и этот процесс занимает значительный промежуток времени, то есть проект, может быть, как 

краткосрочный, так и долгосрочный.   

В рамках проектной деятельности в старшей группе предложены два образовательных 

проекта: 

1. Проект «Доброе сердце» 

2. Проект «Удивительный мир красок» 

Развернутая информация по содержанию проектной деятельности в старшей группе № 

6 «Радуга» доступна в Приложении 9.   



51 
 

Источники литературы, используемые в разделах         Программы для ее реализации 

Целевой раздел: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч. рук. Петерсон Л.Г / Под общей ред. Петерсон Л.Г., Лыковой И.А. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. - 336 с. 4 изд- е, перераб. и доп., стр. 6-7 - цели и 

задачи Программы.) 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение»). 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под 

ред. В.Т. Кудрявцева. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 592 с. 

4. Основа программы концепции для педагогов и родителей по организации 

развивающего и воспитывающего обучения дошкольников «Ступеньки детства» по 

редакцией Н.М.Конышевой (Ассоциация XXI, 2010г.). Авторы программы : д. п. н., проф. Н. 

М. Конышева; к.п.н., доц. О. И. Бадулина; к.п.н., доц. М. В. Зверева «Ассоциация XXI век» 

2010 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, п.1.4. 

 

 

Содержательный раздел: 

1. Макет основной образовательной программы дошкольного образования, разработан 

с учетом комплексной образовательной программы «Мир открытий» (научный 

руководитель Петерсон Л.Г.) под общей редакцией Петерсон Л.Г., Лыковой И.А., 

составитель: Бережнова О.В., к. филол. н., соавтор и научный редактор программы «Мир 

открытий», https://sch2000.ru/documents_letters/oop-dlya-detskogo-sada/ 

2. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проект основной образовательной программы ДОО. 

Рекомендации и нормативные документы. - М: ТЦ Сфера, 2016. - 128 с. 

3. Средства обучения и воспитания дошкольников. Текст в электронном виде. 

https://spravochnick.ru/pedagogika/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya_doshkol nikov/ 

4. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «Детство». Средняя группа» - изд. 2-е, перераб. – Волгоград: 

Учитель, 2019. – 340 с. 

https://files.sch2000.ru/doc/documents_letters/oop-dlya-detskogo-sada/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9.docx
https://sch2000.ru/documents_letters/oop-dlya-detskogo-sada/
https://spravochnick.ru/pedagogika/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya_doshkolnikov/
https://spravochnick.ru/pedagogika/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya_doshkolnikov/


52 
 

 

Организационный раздел: 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В., Познавательное развитие. Ребенок и окружающий 

мир. Методические рекомендации к программе «Мир открытий». Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности. Средняя группа детского сада. - М.: 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. - 208 с. 

 

 

 

http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

		2022-09-27T15:39:19+0300
	Гордеева Ольга Вячеславовна
	Я являюсь автором этого документа




