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Пояснительная записка

Для формирования позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 
дошкольного возраста цели и задачи Программы определены в соответствии с целями и задачами 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.. Цели и задачи Программы.

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. (ФГОС ДО раздел II пункт 2.1.)

задачи:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

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

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей;

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

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
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1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 
жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации -  государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса.

2. Сохранение уникальности и самоценности детствакак важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития.

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 
к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействиявзрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех субъектов 
образовательных отношений -  как детей, так и взрослых -  в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Использование разнообразных форм сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,
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приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, музыкальная школа, 
художественная школа, библиотеки и др.), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также оказанию 
психолого-педагогической поддержки в случае необходимости (консультационный центр).

8. Индивидуализация дошкольного образования: индивидуализация образовательного 
процесса, индивидуальные траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно - 
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Использование всех 
специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно
исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая художественно
эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирующая и 
соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Между 
отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое -  с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 
области тесно связано с другими областями.

12. Полнота решения программных образовательных задач. Решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

13. Культуросообразность. Учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Подходы к формированию Программы:
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 
особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 
детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 
а также способностей и интегративных качеств.
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В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 
— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. 
С. Карпинская)

1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.

Краткая информация об Организации. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» - образовательное 
учреждение для детей дошкольного возраста функционирует с 2019 года. Адрес, телефон 
образовательного учреждения: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, ул. Черкесская, стр. 
4. т. (831) 454-39-95 Адрес электронной почты: mbdou45ap@mail.ru. Полное наименование 
Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 45 «Анкудиновский парк», сокращенное название -  МБДОУ д/с № 45.

Учредителем МБДОУ д/с № 45 является: администрация Кстовского муниципального 
района. МБДОУ д/с № 45 функционирует на основании:

Устава, зарегистрированного 28.12.2015 № 2133.
Режим работы: 2 группы -  12 часов (с 7.00 до 19.00) и 4 -  10,5 часов (с 07.30 до 18.00)
Рабочая неделя -  5 дней.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Виды групп: общеразвивающие

Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

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

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

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

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ).

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

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

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления 
о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д.

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

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

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

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

7



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

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

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

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.4. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы.
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
Старшая группа (от 5 до 6 лет).
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Дружеские взаимоотношения 

между детьми;Привычка сообща играть, трудиться, заниматься;Уметь самостоятельно находить 
общие интересные занятия;Уметь заботиться о младших, защищать их;Уметь проявлять заботу об 
окружающих, оценивать свои поступки;Знать и уметь пользоваться правилами поведения в 
общественных местах;Знать и уметь пользоваться вежливыми словами.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Сформированные культурно - 
гигиенические навыки: чистота тела, опрятность одежды, прическа, правильная чистка зубов.Умеет 
пользоваться столовыми приборами, одеваться самостоятельно и следить за своим внешним видом 
и одеждой, готовить пособие к занятиям.Сформированные навыки по занятию общественно - 
полезным трудом: выполнять посильные трудовые поручения используя необходимые знания и 
опыт.Сформированное умение трудовой деятельности в природе: умение ухаживать за живой 
природой используя необходимый инвентарь.

Формирование основ безопасности. Сформированные основы безопасности поведения в 
природе, безопасности на дороге, безопасности собственной жизни: природные явления, животные, 
умение использовать в игровой деятельности знания правил дорожного движения, знание 
безопасного поведения во время отдыха на воде, в лесу и т.д., умение обращаться за помощью к 
взрослым, знания о работе служб спасения и способов их вызова.Имеет представления о дорожных 
знаках: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка»

Нравственно-патриотическое воспитание. Сформированы знания о родном крае, 
городе.Бережно относится и любитродной город.Сформированы понятия: Я -  житель края, города, 
поселка. Мой дом -  край, город, поселок.

«Познавательное развитие»
ФЭМП. Сформировано умение счета до 10, состав числа в пределах 5. Сформировано умение 

сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, находить большее и меньшее число, получать
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равенство из неравенства;Сформировано умение отсчитывать предметы из большего количества по 
образцу.Величина:Сформировано умение определять размерные отношения между 5 -10 
предметами разного размера (высота, длина, ширина, толщина);Сформировано умение делить целое 
на части (квадрат на 2-4 части и т. д.);Сформировано умение называть части полученные в процессе 
деления целого (4 части одного квадрата и т.д.).

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. Умеет действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом. Сформированы умения выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, и т.д.);Умеет классифицировать предметы 
по общим качествам.Знает хроматические и ахроматические цвета.Сформировано умение 
обследовать, предметы разной формы.Сформированы знания для реализации проектной 
деятельности. Сформировано умение использовать дидактические игры и играть подгруппами 
соблюдая правила игры;Сформированы качества необходимых для совместных игр (дружелюбие, 
дисциплинированность).

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Сформированы 
представления о предметах облегчающих труд человека в быту;Владеет разнообразными способами 
обследования предметов.Сформировано желание сравнивать предметы (по назначению, материалу, 
цвету и т.д.).Сформировано знание о профессиях;Сформированы элементарные представления о 
истории человечества;Сформированы знания о Родине, столице, флаге, гербе;Сформированы 
знания о государственных праздниках.Сформировано умение наблюдать за природой, ее сезонными 
изменениями;Сформированы знания и умения по уходу за живой природой;Сформированы знания 
по использованию человеком природных ресурсов (глина, вода, песок и т.д.);Сформированы знания 
о животных, растениях, птицах и т.д.

«Речевое развитие»
Развивающая речевая среда:Сформирована речь, как средство общения;Сформировано 

желание делиться с другими различными впечатлениями;Сформировано умение использовать в 
речи форм выражения вежливости;Сформировано умение улаживать спорные вопросы с помощью 
речи и отстаивать свою точку зрения.

Формирование словаря:Сформирован и обогащен словарь существительными, глаголами, 
прилагательными и т.д.;Сформировано умение подбора существительных к прилагательным, слов 
со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (холодный - 
горячий);Сформировано умение употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи:Сформировано умение в правильном, отчетливом произношении 
поставленных звуков;Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Сформировано умение 
определять место звука в слове.

Грамматический строй речи:Сформировано умение согласовывать существительные с 
числительными, прилагательные с существительными.Сформировано умение
словообразования;Сформировано умение в образовании однокоренных слов;Сформировано умение 
употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах, 
глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, 
несклоняемые существительные;Сформировано умение составлять простые и сложные 
предложения.

Связная речь:Сформировано умение диалогической формы речи;Сформировано умение 
последовательно пересказывать услышанное;Сформировано умение рассказывать о предмете по 
плану или образцу;Сформировано умение составлять небольшие рассказы творческого характера.

Приобщение к художественной литературе. Сформирован интерес к художественной 
литературе;Сформированные знания отличать жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений;Сформировано умение выразительного рассказывания стихов.

«Художественно - эстетическое развитие»
Приобщение к искусству. Сформирован интерес к живописи, литературе, музыке, народному 

искусству;Сформировано умение группировать произведения по видам искусства;Сформировано
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умение называть различные по назначению здания (жилые дома, магазины, больницы и 
храмы);Сформировано желание бережного отношения к произведениям искусства.

Рисование:Сформировано умение рисовать объекты, литературных героев, персонажей 
сказок;Сформировано умение располагать предмет на листе с учетом его пропорций;Сформировано 
умение рисовать контур предмета простым карандашом и закрашивать его карандашами (красками) 
не выходя за линии;Сформировано умение рисовать акварелью, кистью используя разные способы 
рисования. Сформировано умение рисовать сюжет по заданной теме, прочитанному произведению, 
воображению;Сформировано умение располагать рисунок соответственно
пропорциям;Сформировано умение рисовать предметы на разных планах (дерево перед домом, 
корабль в дали и т.д.).Сформировано знание и умение использовать в рисунке элементы разной 
росписи;Сформировано знание различать виды росписи, их цветовую гамму.

Лепка:Сформировано умение лепить с натуры;Сформировано умение лепить по 
представлению;Сформировано умение лепить мелкие детали;Сформировано умение использовать в 
лепке дополнительные материалы (зерна, природный материал и т.д.).Сформирован интерес к 
народному декоративно - прикладному искусству;Сформировано умение украшать узорами 
предметы народного декоративно - прикладного искусства.

Аппликация:Сформировано умение создавать изображения или фигуры разных предметов из 
бумаги;Сформировано умение вырезать одинаковые фигуры путем складывания бумаги 
гармошкой;Сформировано умение создавать композиции используя приобретенные навыки работы 
с ножницами, клеем.

Прикладное творчество:Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 
сюжетно - ролевых игр (флажки, шапочки и т.д.);Сформировано умение создавать из бумаги 
объемные фигуры.

Конструктивно - модельная деятельность: Сформировано умение выделять основные детали 
конструкций;Сформировано умение анализировать поделки, постройки;Сформировано умение 
строить по рисунку, памяти.Сформировано умение работать коллективно.

«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Имеет представление о 

рациональном питании; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека.Имеет представление о значении двигательной активности для укрепления своих органов 
и систем.Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.

Физическая культура: Владеет техникой выполнения основных движений. Умеет ходить и 
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног.Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях.Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение.Умеет энергично 
отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками одновременно.Сохраняет 
правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии.

Подвижные игры.Умеет самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры.Умеет 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве.Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях
. Обязательная часть Программы формируется на основании требований ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой -  «От рождения до школы. Основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 368 с. и комплексной 
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». Смирнова Е.О., 
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 2019.
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В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена выбранными участниками образовательных отношений 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.

S  Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина«Безопасность»: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  СПб.: «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2011.

2.1.1. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для:
-  развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей

детей;
-  развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Содержание

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.

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

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 
на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 
учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 
и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 
— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 
лент» и т. д.
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 
находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 
ему.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 
деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 
часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником, 
дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 
блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 
сделать другую.

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 
по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 
назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 
предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу).

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий.

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

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

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

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

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку).

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

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

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

Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

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

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

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

Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство).

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.

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

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 
для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика.
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Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 
нотами, предметами декоративного искусства).

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой 
Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край.

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой.

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

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 
знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 
вегетативного 
размножения растений.

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о диких 
животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 
скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон.

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

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

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

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные
— маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

2.1.2. Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности

в дошкольном возрасте является создание условий для:
-  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;
-  приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

Содержание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

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

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).В повседневной жизни, в играх 
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 
со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.

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

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 
медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал
— перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.Учить составлять по образцу
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простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 
речью.

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 
форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища.Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием.Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

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

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 
понять скрытые мотивы поведения героев произведения.Продолжать объяснять (с опорой на 
прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 
стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 
ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.Продолжать знакомить с 
книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей.

2.1.3. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для:
-  становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-  развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
Содержание

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 
человека.Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 
культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 
сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
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Физическая культура
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 
наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм -эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать 
в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
2.1.4. Социально-коммуникативное развитие.

Основными задачами образовательной деятельности в дошкольном возрасте являются 
создание условий для:

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, к родному дому,к 
малой родине -  городу, краю и большой Родине -  России;

-  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно
социальной компетентности;

-  развития игровой деятельности.
Вариативная часть программыдля детей 3-7 лет построена на основе программы Е. Б. 

Бухарева, заслуженный учитель РФ, И. Н. Кольцова, Т А. Ревягина «Мы — россияне, мы — 
нижегородцы: дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа духовно - 
нравственного воспитания детей 5—6 лет» / под общ. ред. И. Н. Кольцовой. — Н. Новгород: 
Нижегородский институт развития образования, 2018. — 121 с.

Содержание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия.Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 
об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.Формировать умение 
оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
средства.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 
нравственности.

Развитие игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры;
17



учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов.Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 
условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 
контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 
устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои 
действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 
ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 
(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой 
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития.Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 
полученные на занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 
место.

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем.

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 
творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 
возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 
сбоку).

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности 
в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 
подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях.

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

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос
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платком.Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде.Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 
(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 
соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель.Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание выполнять посильные трудовые поручения.Разъяснять детям значимость их труда. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам.Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).Воспитывать 
дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу.Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 
деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, строительный материал и т. п.Формировать умение наводить порядок на участке детского 
сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 
пр.).Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 
приводить его в порядок после еды.

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 
животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 
труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 
цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

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

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 
что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 
миру.Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе.Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.Знакомить с названиями ближайших 
к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.Продолжать знакомить с дорожными 
знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 
работы», «Велосипедная дорожка». Вариативная часть Программы
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В старшем дошкольном возрасте содержание образовательной области «Социально
коммуникативное развитие» - часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 
формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 
психологического здоровья и навыков здорового образа жизни.
Программно-методическое обеспечение
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» С-Пб «Детство -Пресс.2016г -144с. 
Содержание работы с детьми

Блок Тема Формы работы
1. Ребенок и другие Обманчивая внешность. Незнакомые люди. 

Ребенок и другие дети.
«Чужой» в доме

Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии
Создание
альбома или
самодельной
книги.
Рассказы
воспитателя
Продуктивная
деятельность
Драматизация
Ситуационные
тренинги

2. Ребенок и природа. В природе всевзаимосвязано. 
Загрязнениеокружающей среды. 
Экологическаяситуация.
Бережное отношение к живой природе. 
Ядовитые растения. Контакты с животными. 
Восстановление окружающей среды.

3. Ребенок дома. Умение правильного обращения с 
предметами.
Окно и балкон. Экстремальные ситуации в 
быту.

4. Здоровье ребенка Здоровье - главная ценность 
человеческой жизни. Изучаем свой организм. 
Прислушиваемся к своему организму. 
Здоровый образ жизни.
Профилактика
заболеваний.
Болезни.
Врачи наши друзья. Лекарства и витамины. 
Первая помощь.

5. Эмоциональное
благополучие.

Психическоездоровье.
Детские страхи. Конфликты и ссоры.

6. Ребенок на улице. Устройство проезжей части.
Дорожные
помощники.
Правила дорожные. Работа ГИБДД. Правила 
поведения в транспорте.

Вариативная часть
Воспитание любви к своей малойРодине -  городу, краю
✓ Мой мир. Знания. Знать название малой Родины -  родного поселка, города,края; 

элементарные особенности малой Родины. Иметь представление о себе как о жителе данной 
местности (поселка, города, села). Умения. Проявлять настойчивость в поисках ответа на 
возникающие вопросы.Выражать стремление к экспериментированию, познанию и творчеству. 
Стремиться к самостоятельности.Опыт ценностных ориентаций. Проявлять любовь к родному 
городу, краю, гордитьсяим. Проявлять интерес к событиям своего детства, к своему будущему.
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Интересоваться событиями, происходящими в поселке, городе, крае. Внимательно и критично 
относиться к оценкесвоих поступков со стороны взрослого.

✓ Мир людей.Знания. Иметь представление о жизни и труде взрослых (колхозник, строитель, 
швея, шофер и т. д.); промышленности города, края. Умения. Устанавливать и поддерживать 
взаимосвязь с детьми и взрослыми разных национальностей. Выполнять поручения взрослых, 
вступать в сотрудничество со старшими. Понимать многообразие социальных ролей, выполняемых 
взрослыми.Опыт ценностных ориентаций. Проявлять чуткость к эмоциональному состоянию 
старших. Проявлять любовь к труду, уважение и любовь к людям разных национальностей, 
населяющих родной город, край.

✓ Мир природы. Знания. Иметь представление о природе родного города, края(животные, 
растения -  внешнее строение, основные жизненные функции, приспособленностьк окружающей 
среде), о растениях леса, луга, огорода, о домашних и диких животных. Умения. Понимать роль 
человека в сохранении и нарушении экосистемы, освоить правила поведения в ней.Оказывать 
посильную помощь взрослым по уходу за растениями и животными. Уметьформулировать выводы, 
делать маленькие открытия.Опыт ценностных ориентаций. Проявлять гуманное отношение к 
растениям и животным родного города, края, заботиться о них. Любоваться красотой окружающей 
природы.

✓ Рукотворный мир. Знания. Иметь представление о предметах материальнойкультуры, 
достопримечательностях города, края, о предметах местного производства. Умения. Посильно 
помогать взрослым сохранять рукотворный мир родногогорода, края. Составлять описательные 
рассказы о городах, интересных местах малой Родины.Уметь изображать любые предметы быта, 
элементы местной росписи. Сравнивать предметыразных видов, выделяя и сопоставляя различие и 
сходство предметов и материалов, обобщатьрезультаты сравнения. Опыт ценностных ориентаций. 
Проявлять осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям народных промыслов, к 
рукотворному миру малой Родины.

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности в дошкольном возрасте являются создание условий для:
-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества;

-  развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-  приобщения к разным видам художественно -эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла.

Содержание
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 
использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 
выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.
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Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, 
учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 
пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 
обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 
ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства.

Изобразительная деятельность
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 
созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 
мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 
различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 
форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается 
вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать 
в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 
соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 
плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать 
знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 
чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 
детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 
замечать и выделять выразительные решения изображений.

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 
овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 
вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).
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Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 
карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии 
с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 
и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 
медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 
величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы 
они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 
п.).

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 
строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 
украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- 
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 
росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 
элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на 
листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества 
в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в 
форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 
объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 
лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 
выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 
«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения 
лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 
Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать 
формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки;
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побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 
неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 
и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 
одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из 
бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 
равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 
детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 
материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 
умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

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

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 
детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 
анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми 
деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 
др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 
конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять.

Вариативная часть программы: музыкальная деятельность
Слушание
1. Приобщать детей к азбуке пятой ступени культуры слушания музыки, накапливая опыт 

восприятия лучших произведений народного, классического и современного музыкального 
искусства, позволяющего формировать ценностные ориентации ребенка к ближайшей социальной 
среде, в частности к своему детскому саду: Поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально
эстетические потребности. Продолжать развивать культуру слушания музыки, содействуя 
эстетическому наслаждению; побуждать сосредоточенно слушать музыкальные произведения, не 
отвлекаясь. Формировать представления об образной природе музыки в процессе ознакомления с 
произведениями, имеющими художественный музыкальный образ в развитии. Побуждать к
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сопереживанию музыке, достаточно адекватному характеру, чувствам, переданным в ней, развитию 
музыкального образа; учить находить связь между музыкальным образом и собственной 
жизнедеятельностью, прежде всего в детском саду. Развивать представления о первичных жанрах 
музыки; формировать далее представления о видах песни (хороводная), о видах танцев (парный 
танец, хоровод).

II. Осваивать азбуку пятой ступени деятельности слушания (восприятия) музыки: Развивать 
целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, передающих художественный 
музыкальный образ в развитии, в динамике и побуждающих детей к эмоциональной 
отзывчивости:— на выражение в музыке настроения, характера (спокойный, задорный), чувств, 
интонаций, отраженных в произведении (просящая, сердитая);— на развитие художественного 
музыкального образа, учить видеть сходство и различие образов.

Развивать дифференцированное музыкальное восприятие:— выразительных средств, 
позволяющих ребенку осознать характерные особенности музыкального образа, его развитие 
(изменение);средств музыкальной выразительности, учить выделять их промежуточные оттенки: 
темп (быстрый, умеренно медленный, медленный); регистр (высокий, средний, низкий), динамику 
(громкое, умеренно громкое, тихое звучание), ритмические особенности, тембр (нежный, звучный, 
яркий);средств внемузыкальной выразительности: обращать внимание на способы исполнения, 
позу, мимику музыканта; узнавать, называть инструменты, на которых исполнено произведение; — 
различать форму произведения.

Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений 
музыкальных звуков (прежде всего в процессе освоения музыкально-дидактических упражнений и 
игр):— звуковысотных отношений в пределах октавы, септимы, сексты, квинты; — ритмических 
отношений половинных и четвертных длительностей;— динамических отношений в пределах f 
(громко), mf (умеренно громко), р (тихо);— тембровых отношений (нежный, звучный, яркий) на 
основе различения звучания струнных (домра, цитра), духовых (свирель, кларнет), ударно - 
клавишных (пианино).

Побуждать самостоятельно давать оценку и выражать музыкальные впечатления и 
отношение к прослушанной музыке в эстетических суждениях; побуждать моделировать (условно - 
образно) характер музыки, содержание (развитие музыкального образа).

III. Осваивать азбуку пятой ступени музыкального творчества: побуждать передавать 
характер музыки и ее содержание (образ в развитии) в художественных музыкально-ритмических 
движениях, возможно в рисунке.

Певческая деятельность:
1. Освоить азбуку пятой ступени певческой музыкальной культуры, доступной для детей; 

развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного 
репертуара разнообразной тематики, связанной с жизнедеятельностью ребенка, прежде всего в 
своем детском саду; воспитывать добрые отношения к сотрудникам детского сада; формировать 
опыт ценностных ориентаций к ближайшему окружению ребенка: Продолжать формировать 
музыкально-слуховые певческие представления. Знакомить с образной основой песен, имеющих в 
своем содержании образ в развитии. Содействовать эстетическому наслаждению при их слушании. 
Поддерживать интерес к восприятию песен, продолжать развивать потребность к их слушанию. 
Учить сравнивать различные виды песен: колыбельная, плясовая, маршевая. Развивать целостное 
восприятие песен (восприятие выразительности пения), побуждать воспринимать: — характер, 
настроение музыки песни (задорный или спокойный), отмечать изменение характера;— интонации, 
переданные в песне (просящая, сердитая), их изменение;— динамику в развитии музыкального 
образа.

Развивать дифференцированное восприятие песен, учить воспринимать:— средства 
выразительности, на основе комбинирования которых в песне передается динамика музыкального 
образа:музыкальные — темп (быстрый, умеренно медленный, медленный), регистр (высокий, 
средний, низкий), динамику (громкое, умеренно громкое, тихое звучание), контрастные 
ритмические особенности; тембр (нежный, звучный, яркий);внемузыкальные — выразительные 
мимику, жесты, движения, позу исполнителя;— форму песни (куплет, припев, вступление).
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Развивать музыкально-сенсорное восприятие, учить различать:— звуковысотные
выразительные отношения звуков (различать октаву, септиму, сексту, квинту);— ритмические 
выразительные отношения музыкальных звуков (различать простые ритмические рисунки);— 
тембровые отношения музыкальных звуков (различать тембры голосов поющих детей и 
взрослых);— динамические отношения музыкальных звуков: громкое, умеренно-громкое, тихое 
звучание (f, mp, p).

Развивать восприятие азбуки пятой ступени способов певческих умений: напевное, 
отрывистое пение; четкую правильную дикцию; правильное интонирование отдельных фраз; 
слаженность пения; пение по ручным знакам (первая—пятая ступени), по руке — «нотный стан» 
(первая—третья ступени).Развивать восприятие певческой техники (различать хоровое и сольное 
пение, с сопровождением и без него, пение с взрослым и без него). Побуждать к сопереживанию 
содержания песни и к эмоциональной отзывчивости в процессе слушания песен (с адекватной 
акцией на изменения в характере и содержании). Побуждать самостоятельно высказывать свои 
музыкальные впечатления о характере и содержании песен (суждения высказывать доказательно) 
или выражать свое понимание песни в исполнительской творческой деятельности — в 
выразительном мимическом движении или рисунке; побуждать моделировать (условно-образно) 
содержание, характер и (условно - схематически - условно-схематическое моделирование 
предполагает наличие карточек, на которых куплет условно обозначен квадратом, вступление к 
песне — треугольником и т. п.) форму песни.

II. Освоить азбуку пятой ступени детской певческой культуры; учить детей выразительному 
исполнению песен народного, классического и современного репертуара:

Охранять, беречь голос детей:— побуждать помнить, исполнять большинство песен, 
выученных в течение года. Побуждать к выразительному исполнению песен, к передаче 
контрастных характеров, настроений музыки (бодрый, спокойный) и их изменений, а также 
интонаций, эмоций (просьба, гнев). Учить передавать (изображать) в пении свои музыкально - 
слуховые представления, свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни, используя 
средства выразительности и их изменения в различных куплетах:— музыкальные (довольно 
контрастные: темп, регистры, динамику, тембр, ритмические особенности);— внемузыкальные 
(выразительные позу, мимику, жесты, движения).

Обучать азбуке пятой ступени способов детской певческой деятельности:
— учить основам певческих умений:сохранять во время пения правильную осанку 

(положение корпуса); учить правильно исполнять мелодические и ритмические особенности 
песни;передавать в мелодии низкие и высокие звуки: пение по ручным знакам (первая—пятая 
ступени), по руке — «нотный стан» (первая—третья ступени);научить напевному исполнению: 
протяжно пропевать гласные в середине и конце слова, а также в конце фраз; учить легкому 
отрывистому пению;обучать четкому, ясному пропеванию (проговариванию) слов песни;побуждать 
вместе с взрослым «брать дыхание», пропевать на одном дыхании короткие фразы;учить правильно 
петь естественным звуком, без зажимов;учить соблюдать ансамбль по темпу, тембру, ритму и 
динамике.

— обучать особенностям техники певческого исполнительства:ансамблевого, сольного;
с сопровождением, без него;самостоятельного и с помощью взрослого.
Побуждать петь самостоятельно выученную песню. Побуждать к самостоятельному 

исполнению знакомых песен в детском саду и дома. Учить выражать свои музыкальные 
впечатления и свое отношение к исполненной песне в эстетических суждениях, а также в 
творческой исполнительской деятельности — в выразительном движении или рисунке; побуждать 
моделировать форму, характер, содержание песни.

III. Приобщать детей к азбуке пятой ступени песенного творчества детей: Побуждать к 
творчеству в выразительности исполнения песни. Побуждать к песенному творчеству: — песенной 
импровизации своего имени в трех вариантах (Саша, Сашенька, меня зовут Сашенька);— 
импровизации интонаций просьбы, гнева, вопросно-ответной формы;— импровизации песни, 
танца, марша;— поиску замысла и средств для его реализации в песенном творчестве.

Музыкально-ритмическая деятельность:
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I. Продолжать приобщать детей к азбуке пятой ступени музыкально-ритмической культуры; 
продолжать развивать восприятие согласованности музыки и движений упражнений, игр, танцев, 
хороводов народного, классического и современного репертуара разнообразного характера и 
содержания, связанного с жизнедеятельностью детей:» Продолжать формировать музыкально
двигательные представления.» Развивать потребность в восприятии музыкальных игр, упражнений, 
танцев, хороводов.» Развивать целостное восприятие музыки и движений:— учить детей различать 
основные виды музыкально-ритмической деятельности (танец, игра, хоровод);— воспринимать 
выразительность музыки и движений:различать контрастный характер музыки (бодрый, 
спокойный) и соответствующие ему движения;воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, 
хоровода, игры, упражнения, этюда, их форму, композицию, развитие художественного 
музыкального образа (при его наличии).

Развивать дифференцированное восприятие музыки и движений: — учить воспринимать, 
сравнивать средства выразительности (изобразительности), используемые для развития 
музыкального образа игры, танца или побуждающие к смене движений:музыкальные 
(промежуточные оттенки) — темп (быстрый, умеренно медленный, медленный), регистр (высокий, 
средний, низкий), динамику (громкое, умеренно громкое, тихое звучание), тембр (нежный, 
звучный, резкий), ритм (контрастные ритмические рисунки);внемузыкальные — выразительные 
мимику, позу, осанку, движения.

Обращать внимание на форму танца, композицию игры, хоровода; отмечать значение 
костюмов исполнителей, атрибутов декорации (если они присутствуют) для передачи содержания 
игры, танца. Побуждать осваивать восприятие азбуки пятой ступени музыкально-ритмических 
движений, продолжать развивать восприятие способов их исполнения; обращать внимание на смену 
движений в связи с изменением характера музыки и средств музыкальной выразительности 
(промежуточных):основные движения, сюжетно-образные движения, танцевальные шаги и 
движения;русский народный танец: танцевальные шаги — русский простой хороводный шаг, 
дробный шаг (топочущий), русский переменный шаг с пятки на носок; танцевальные движения — 
тройные дроби, ковырялочка без подскока и фиксирования рук (девочки), присядка (мальчики), 
хлопки с разведением рук в стороны и т. п.;детский бальный танец: танцевальные шаги — легкий 
бег на носочках; танцевальные движения — выставление на носочек правой, затем левой ноги; 
легкие повороты вправо, влево (на легком полуприседании); два скользящих хлопка руками, затем 
три притопа правой — левой — правой ногой и т. п.;современный детский танец: танцевальные 
движения — повороты корпуса вправо, влево с согнутыми в локтях руками; выставление правой 
ноги (на всю ступню) в сторону и приставление к ней левой, затем то же движение влево с левой 
ноги (то же самое можно делать вперед и назад), разнообразные ритмические прыжки, хлопки и т. 
п.;— побуждать воспринимать и осознавать ориентировку детей в пространстве: ходьбу по прямой 
друг за другом (по одному и в парах), перестроение звеньями в три колонны, ходьбу змейкой, бег 
друг за другом по кругу и затем разбегаясь врассыпную.

Учить выражать свои впечатления, выразительно высказывать собственное суждение о 
просмотренной игре, пляске, находить сходство, различие; побуждать передавать характер и 
содержание в музыкально-творческих импровизациях, в рисунке; моделировать (на карточках) 
содержание, характер (условно-образно), форму танца, игры и т. п. (условно-схематически - 
условно-схематическое моделирование танцев (игр, упражнений) предполагает наличие у детей 
карточек с условным изображением фигур танца) карточками, ребенок выкладывает 
последовательность фигур (движений) танца.

II. Обучать детей азбуке пятой ступени музыкально-ритмической деятельности: Побуждать к 
выразительной передаче:— характера музыки (спокойный, бодрый);— игрового образа в развитии 
(сюжет игры, композиция танца).

Побуждать эмоционально изображать в пластичных движениях свое отношение к 
музыкальному образу, осознавая форму танца, композицию игры и используя средства 
выразительности:музыкальные — темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный), регистр 
(высокий, средний, низкий), динамику (громкое, умеренно громкое, тихое звучание), ритм 
(контрастные ритмические рисунки), тембр (нежный, звучный, резкий);внемузыкальные —
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выразительные мимику, позу, осанку, движения. Приобщать к азбуке пятой ступени музыкально - 
риагмических движений, обучать способам их выполнения; учить смене движений в соответствии с 
изменением характера и средств музыкальной выразительности двух-, трехчастного музыкального 
произведения:— основные движения:— сюжетно-образные движения: побуждать передавать 
особенности образа игрового персонажа и его изменение в связи со сменой характера в двухчастной 
музыке, а также изменение образа в связи со сменой средств музыкальной выразительности 
(например, высокий регистр — птичка летает, средний регистр — птичка на веточке чистит 
перышки, низкий регистр — птичка на земле клюет зернышки);— танцевальные шаги и 
движения:русский народный танец: танцевальные шаги — русский простой хороводный шаг, 
дробный шаг (топочущий), русский переменный шаг с пятки на носок; танцевальные движения — 
тройные дроби, ковырялочка без подскока и фиксирования рук (девочки), присядка (мальчики), 
хлопки с разведением рук в стороны и т. п.;детский бальный танец: танцевальные шаги — легкий 
бег на носочках; танцевальные движения — выставление на носочек правой ноги, затем левой; 
легкие повороты вправо, влево (на легком полуприседании); два скользящих хлопка руками, затем 
три притопа правой — левой — правой ногой и т. п.;современный детский танец: танцевальные 
движения— повороты корпуса вправо, влево с согнутыми в локтях руками; выставление правой 
ноги (на всю ступню) в сторону и приставление к ней левой, затем то же движение влево с левой 
ноги (то же самое можно делать вперед и назад), разнообразные ритмические прыжки, хлопки и т. 
п.;— учить детей ориентировке в пространстве: ходить друг за другом по прямой, перестраиваться 
звеньями в три колонны, ходить змейкой, бегать друг за другом по кругу и затем разбегаться 
врассыпную и т. п. Учить выполнять движения под музыку непринужденно и пластично, слаженно 
и ритмично в общем, подгрупповом и индивидуальном танце, а также в игре; все движения 
начинать с правой ноги (на вступление к танцу ноги ставить «елочкой» — в шестую позицию). 
Ориентировать детей на самостоятельное исполнение выученного репертуара. Побуждать 
использовать музыкальные игры, танцы, хороводы в повседневной жизни. Побуждать детей 
высказывать свои впечатления в эстетических суждениях о любимой игре или танце, а также 
передавать характер, содержание музыки в рисунке; побуждать моделировать с помощью карточек 
форму, содержание и характер танца.

III. Приобщать детей к азбуке пятой ступени музыкально-игрового и танцевального 
творчества: Побуждать выразительно выполнять игровые и танцевальные движения в играх, танцах, 
хороводах. Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в развитии 
(спокойный, затем бодрый). В свободной пляске содействовать осознанному изменению движений 
в связи с изменением контрастных частей музыки.

Игра на детских музыкальных инструментах
1. Осваивать азбуку пятой ступени музыкальной культуры дошкольника; развивать 

музыкально-эстетическое восприятие произведений народного, классического и современного 
репертуара, исполняемых взрослыми или детьми на детских музыкальных инструментах: духовых 
(дудочка, флейта), ударных (барабан, бубен, треугольник, металлофон, ксилофон), ударно
клавишных (фортепиано) и т. п.:Продолжать формировать запас музыкальных впечатлений. 
Продолжать формировать культуру восприятия, побуждать внимательно, заинтересованно слушать 
музыку, исполняемую на детских музыкальных инструментах. Побуждать к сопереживанию и 
эмоциональной отзывчивости на прослушанное музыкальное произведение. Развивать целостное 
музыкально-эстетическое восприятие:— побуждать эстетически воспринимать музыку, различать 
ее характер (спокойный, задорный);— воспринимать музыкальный образ, его развитие.

Развивать дифференцированное музыкальное восприятие:учить воспринимать средства 
музыкальной выразительности, позволяющие ребенку лучше понять художественный музыкальный 
образ (содержание), его развитие:— темп (медленный, умеренно медленный, быстрый);— регистр 
(высокий, средний, низкий);— динамику (тихое, умеренно громкое, громкое звучание);— тембры 
инструментов (нежный, звучный), используемых оркестре, и звучащих игрушек-самоделок;— 
метричную пульсацию (постоянную, без изменения).

Развивать восприятие отдельных отношений музыкальных звуков, исполненных на детских 
музыкальных инструментах, различных:— по высоте (в пределах октавы, септимы, сексты,
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квинты);— по длительности (не более трех простых ритмических рисунков, построенных на 
половинных, четвертных и восьмых длительностях); - по динамике (громкое, умеренно громкое, 
тихое звучание);— по тембру (глухой — звонкий, нежный — звучный).

Побуждать воспринимать азбуку пятой ступени способов игры на детских музыкальных 
инструментах: воспринимать способы звукоизвлечения на металлофоне и некоторых других 
инструментах. Побуждать выражать самостоятельно свои музыкальные впечатления о 
прослушанной музыке, исполненной на детских музыкальных инструментах, в эстетических 
суждениях (уметь сравнить, найти общее в произведениях), также в творческой исполнительской 
деятельности — в выразительном пении или рисунке; побуждать моделироватьс помощью карточек 
характер, форму, возможно, содержание музыки.

II. Осваивать азбуку пятой ступени исполнительской деятельности на детских музыкальных 
инструментах (металлофон, барабан, бубен, треугольник), а также на самодельных ритмических 
игрушках: Учить азбуке пятой ступени способов игры на детских музыкальных инструментах: 
правильному звукоизвлечению на одной пластинке металлофона (мягкому движению кисти руки, 
легкому удару молоточком и т. д.), совершенствовать способы звукоизвлечения на знакомых 
ребенку инструментах. Побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично, своевременно вступая в 
игру и заканчивая ее. Содействовать выразительному, эмоциональному исполнению характера 
музыки (спокойного, задорного) и передаче развития музыкального образа. Учить отображать в 
игре на инструменте свое отношение к развитию музыкального образа, используя осознанно 
средства музыкальной выразительности: динамику, темп, регистр. Учить исполнять точно 
постоянную метрическую пульсацию и несложные ритмические рисунки на различных ударных 
музыкально-ритмических игрушках, в том числе и на самодельных. Побуждать выражать свои 
музыкальные впечатления о сыгранной музыке и отношение к ней в эстетических суждениях, а 
также в творческой исполнительской деятельности — в рисунке, движении, пении.

III. Побуждать детей к освоению азбуки пятой ступени творческой импровизации на 
различных детских музыкальных инструментах, прежде всего на металлофоне, фортепиано: 
Побуждать самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для аккомпанемента знакомой 
песни, имеющей контрастные по характеру куплет и припев. Побуждать к импровизации на 
металлофоне своего имени и т. п. Побуждать самостоятельно подбирать по тембру музыкальные 
инструменты и игрушки для обогащения игровых образов сказки и своевременно играть на них при 
рассказывании сказки взрослым.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1. Развитие
игровой
деятельности
* Сюжетно
ролевые игры
* Подвижные игры
* Театрализованные 
игры
* Дидактические 
игры

3-8 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 
художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, 
обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры.
Самостоятельные сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры, досуговые 
игры с участием воспитателей (в 
соответствии с возрастом).

В соответствии с режимом 
дня.

Игры-экспериментирование 
Сюжетные самодеятельные игры (с 
собственными знаниями детей на 
основе их опыта).
Внеигровые формы :самодеятельность 
дошкольников;
изобразительная деятельность; 
труд в природе;экспериментирование; 
конструирование;бытовая 
деятельность; наблюдение

2 . Приобщение к 
элементарным 
общепринятымно 
рмам и
правиламвзаимоо 
тношения со 
сверстникамии 
взрослыми

3-5 лет Беседы, обучение, чтение худ. 
литературы, дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно-ролевые 
игры, игровая деятельность (игры в 
парах, совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) (в 
соответствии с возрастом).

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснение, 
напоминание);
Игровая деятельность во 
время прогулки (объяснение, 
напоминание).

Игровая деятельность, дидактические 
игры, сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

5-8 лет Беседы- занятия, чтение худ. 
литературы, проблемные ситуации, 
поисково -творческие задания, 
экскурсии, праздники, просмотр 
презентаций,
театрализованные постановки, решение 
задач.

Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание);дежурство; 
тематические досуги. 
Минутка вежливости

Игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими 
партнерами, хороводные игры, игры с 
правилами), дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, дежурство, 
самообслуживание, подвижные, 
театрализованные игры, продуктивная 
деят-ть



3. Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности
* образ Я; * семья;
* детский сад; * 
родная страна; * 
наша армия (со ст. 
гр.)* наша планета 
(подг.гр)

3-5 лет Игровые упражнения, 
познавательные беседы, дидактические 
игры, праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение, рассказ 
экскурсия.

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, дежурство)

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольно-печатные игры

5-8 лет Викторины, КВН, познавательные 
досуги, тематические досуги, чтение, 
рассказ, экскурсия

Тематические досуги 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольно-печатные игры, 
продуктивная деятельность, дежурство

4. Фор-е
патриотических
чувств

5-8 лет познавательные беседы, развлечения, 
моделирование, настольные игры, 
чтение, творческие задания, 
видеофильмы

Игра
Наблюдение
Упражнение

рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, изобразительная 
деятельность

5. Фор-е чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу

5-8 лет познавательные викторины, КВН, 
конструирование, моделирование, 
чтение

Объяснение
Напоминание
Наблюдение

рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация

6. Фор-еоснов
собственной
безопасности
*ребенок и другие 
люди
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица

3-8 лет Беседы, обучение, чтение 
Объяснение, напоминание 
Упражнения, рассказ 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций 
Целевые прогулки

Дидактические и настольно
печатные игры; 
Сюжетно-ролевые игры 
Минутка безопасности 
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание

Рассматриваниеиллюстраций 
Дидактическая игра.Продуктивная 
деятельность. Для
самостоятельнойигровой деятельности - 
разметка дороги вокруг детского сада,
Т ворческие задания,Рассматривание 
Иллюстраций, Дидактическая игра, 
Продуктивная деятельность

7.Развитие трудовой деятельности
7.1.
Сомаобслуживани
е

5-8 лет Чтение художественной литературы 
Поручения, игровые ситуации, 
Досуг

Объяснение, 
обучение, напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры

Дидактические игры, рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
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7.2. Хозяйственно
бытовой труд

5-8 лет Обучение,
коллективный труд, поручения, 
дидактические игры, продуктивная 
деятельность, 
экскурсии

Обучение, показ, объяснение 
Трудовые поручения, 
участие в совместной со 
взрослым в уборке игровых 
уголков,
участие в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг.
Уборка постели после сна, 
Сервировка стола,
Сам-но раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы для 
занятий, убирать их

Творческие задания, дежурство, 
задания, поручения

7.3. Труд в 
природе

5-8 лет Обучение,
совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра 
Просмотр презентаций, 
целевые прогулки

Показ, объяснение, обучение 
напоминания 
Дежурство в уголке 
природы. Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
участие в совместной работе 
со взрослым в уходе за 
растениями и животными, 
уголка природы

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические 
досуги

7.4. Ручной труд 5-8 лет Совместная деятельность детей и 
взрослых, продуктивная деятельность

Показ, объяснение, 
обучение, напоминание 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения, 
Участие со взрослым по 
ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, 
Изготовление пособий для 
занятий, самостоятельное 
планирование трудовой

Продуктивная деятельность
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деятельности 
Работа с природным 
материалом, бумагой, 
тканью. игры и игрушки 
своими руками.

7.7.
Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых

5-8 лет Экскурсии,
наблюдения, рассказы, обучение, 
чтение, рассматривание иллюстраций, 
просмотр видео и презентаций

Дидактические игры,
обучение,
чтение,
практическая деятельность, 
встречи с людьми 
интересных профессий, 
создание альбомов.

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры

Формы работы сдетьми образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.ФЭМП
* количество и 
счет; * величина
* форма; * 
ориентировка в 
пространстве;
* ориентировка во 
времени

5-8 лет Интегрированные занятия 
Проблемно-поисковые ситуации 
Упражнения. Игры (дидактические, 
подвижные). Рассматривание 
Наблюдение. Досуг, КВН, Чтение

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)

2. Детское
экспериментиро
вание

5-8 лет Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях специально 
оборудованной полифункциональной 
интерактивной среде. Игровые занятия 
с использованиемполифункционального 
игрового оборудования. Игровые 
упражнения
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ, КВН (подг. гр.).
Тематическая прогулка

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 
Игры экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные)
Игры-экспериментирования Игры с 
использованием дидактических 
материалов 
Наблюдение
Интегрированная детская деятельность 
(включение ребенком полученного 
сенсорного опыта в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую)
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З.Формирование 5-8 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра
целостной Игровые обучающие ситуации Игровые обучающие Игры с правилами
картины мира, Наблюдение. Рассматривание, просмотр ситуации. Наблюдение Рассматривание
расширение фильмов, слайдов. Труд в уголке Труд в уголке природе, Наблюдение
кругозора природе, огороде, цветнике огороде, цветнике Экспериментирование
* предметное и Целевые прогулки. Экологические Подкормка птиц. Исследовательская деятельность
социальное акции. Экспериментирование, опыты. Выращивание растений Конструирование
окружение Моделирование. Исследовательская Экспериментирование Развивающие игры
* ознакомление с деятельность. Комплексные, Исследовательская Моделирование
природой интегрированные занятия 

Конструирование. Развивающие игры 
Беседа, Рассказ. Создание коллекций, 
музейных экспозиций. Проектная 
деятельность. Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа. Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации

Самостоятельная художественно
речевая деятельность 
Деятельность в уголке природы

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми

5- 8 лет, Имитативные упражнения, 
пластические этюды. Сценарии 
активизирующего общения. Чтение, 
рассматриваниеиллюстраций (беседа.) 
Коммуникативные 
тренинги.Совместная продуктивная 
деятельность.
Работа в книжном уголке. Экскурсии. 
Проектная. деятельность

Поддержание социального 
контакта(фактическая 
беседа, эвристическая 
беседа). Образцы 
коммуникативных кодов 
взрослого.Коммуникативные 
тренинги. Тематические 
досуги.
Гимнастики (мимическая, 
логоритмическая).

Самостоятельная художественно
речевая деятельность детей. Сюжетно
ролевая игра. Игра- импровизация по 
м оти в ам с каз о к . Те атрализ о в ан ны е 
игры. Игры с правилами. Игры парами 
(настольно-печатные). Совместная 
продуктивная деятельность детей

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи

5-8 лет Сценарии активизирующего общения. 
Дидактические игры. Игры- 
драматизации. Экспериментирование с 
природным материалом. Разучивание, 
пересказ. Речевые задания и

Речевые дид.игры.Чтение, 
разучивание. Беседа. Досуги 
Разучивание стихов

Игра-драматизация. Совместная 
продуктивная и игровая деятельность 
детей. Самостоятельная художественно
речевая деятельность
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упражнения. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. Артикуляционная 
гимнастика. Проектная деятельность. 
Обучению пересказу литературного 
произведения

З.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет)

5-8 лет

Интегрированные НОД 
Тематические досуги 
Чтение художественной литературы 
Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций

Образцы коммуникативных 
кодов
взрослого.Использование в 
повседневной жизни формул 
речевого этикета. Беседы

Самостоятельная художественно
речевая деятельность. Совместная 
продуктивная и игровая деятельность 
детей. Сюжетно- ролевые игры

4. Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении

5-8 лет Чтение художественной и 
познавательной литературы 
Творческие задания. Пересказ. 
Литературные праздники. Досуги 
Презентации проектов. Ситуативное 
общение. Творческие игры 
Театр. Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок

Физкультминутки, прогулка, 
Работа в театральном уголке 
Досуги, кукольные 
спектакли. Организованные 
формы работы с детьми 
Тематические досуги 
Самостоятельная детская 
деятельность Драматизация 
Праздники. Литературные 
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 
игры

Формы работы сдетьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1. Развитие
продуктивной
деятельности
> рисование
> лепка
> аппликация
> конструирован 

ие
Развитие
детского
творчества

5-8 лет Рассматривание предметов искусства 
Беседа. Экспериментирование с 
материалом. Рисование. Аппликация 
Лепка. Художественный труд. 
Интегрированные занятия. 
Дидактические игры. Художественный 
досуг. Конкурсы. Выставки работ 
декоративно-прикладного искусства

Интегрированная детская 
деятельность. Игра. Игровое 
упражнение. Проблемная 
ситуация. Индивидуальная 
работа с детьми Проектная 
деятельность. Создание 
коллекций. Выставка 
репродукций произведений 
живописи. Развивающие 
игры.
Рассматриваниечертежей и

Самостоятельное художественное 
творчество. Игра. Проблемная ситуация
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3. Приобщение к 
изобразительном 
у искусству

схем

4.Развитие 
музыкально
художественной 
деятельности; 
приобщение к 

музыкальному 
искусству

*Слушание
* Пение
* Песенное 
творчество
* Музыкально
ритмические 
движения
* Развитие 
танцевально
игрового 
творчества
* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах

5-8 лет Занятия
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов
- Празднование дней рождения

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки (в 
теплое время)
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц
- Празднование дней 
рождения

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных 
кукол, атрибутов, элементов костюмов 
для театрализованной деятельности. 
ТСО. Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор». Придумывание 
простейших танцевальных движений 
Инсценирование содержания песен, 
хороводов. Составление композиций 
танца Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации. Аккомпанемент в 
пении, танце и др. Детский ансамбль, 
оркестр. Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»

Формы организацииработы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

1.Основные 
движения: 

-ходьба; бег; 
катание,

5-8 лет
НОД по физическому воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические 
-классические

Утренний отрезок времени
Инд. работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика:

Игра
Игровое упражнение 
Подражательные движения
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бросание, -тренирующее -классическая Сюжетно-ролевые игры
метание, ловля; -сюжетно-игровая Игровые упражнения
ползание, лазание; В НОД по физическому воспитанию: -тематическая
упражнения в -тематические комплексы -полоса препятствий Дидактические игры
равновесии; -сюжетные Подражательные движения
строевые -классические Прогулка Подвижная игра
упражнения; -с предметами большой и малой
ритмические -подражательный комплекс подвижности. Игровые
упражнения. Физ.минутки упражнения. Проблемная

Динамические паузы ситуация. Индивидуальная
2.Общеразвиваю работа. Занятия по
щие упражнения

Обучающие игры по инициативе
физическому воспитанию на 
улице. Подражательные

З.Подвижные воспитателя движения
игры (сюжетно-дидактические), Вечерний отрезок времени,

развлечения включая прогулку
4.Спортивные Гимнастика после дневного
упражнения сна: -оздоровительная 

-сюжетно-игровая
5.Активный -полоса препятствий
отдых Физкультурные упражнения 

Инд.Работа.
6. Формирование Подражательные движения
начальных Физкультурный досуг
представлений о Физкультурные праздники
ЗОЖ День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал
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Процесс обучения детей в МАДОУ «Детский сад № 58» строится, опираясь на 
наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует расширению и 
углублению представлений детей об окружающем мире.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.

Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - групповые.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный № 28564).

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут.

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.

Содержание программы ориентировано на культурные традиции Российской 
Федерации и общечеловеческую (мировую) культуру. Педагоги способствуют 
формированию у детей национального самосознания, чувства уважения к другим нациям, 
основ гражданственности, уважения к правам человека. Обучают основным правилам 
поведения в обществе, выработка навыков социальной культуры. Знакомят с 
особенностями материальной и духовной культуры родного народа (с семейными 
традициями, обрядами). Создают условия для формирования у детей системных 
представлений о родном крае, о роли и месте человека в нем, приобщение детей к 
мышлению на основе экологических, гуманистических представлений.
2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая



планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения.Пребывание в детском саду должно доставлять 
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы.

Взрослый создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.

Организованные взрослым образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению.

Взрослый также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 
коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня).

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей.

Восприятие художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:
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— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

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

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально -эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми.

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 
детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и

включали импровизации и презентации детских произведений.
Ряд общих требований в развитии детской инициативы и самостоятельности:
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.

Особенности поддержки детской инициативы в старшей и подготовительной 
группе.

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Взрослый помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 
малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 
решение новых, значимых для их развития задач.
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 
все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.

Взрослый придерживается следующих правил:
• не спешит на помощь ребенку при первых затруднениях, а побуждает его к 

самостоятельному решению;
• если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт.

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого -то изображает, 
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.Психологи 
связывают это с проявлением кризиса семи лет.Появление подобных особенностей в 
поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 
ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны 
к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение 
своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
данных умений ставится взрослым в разных видах деятельности. При этом взрослый 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача взрослого — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе со взрослым они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы,
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таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 
в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 
изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 
«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 
воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 
появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 
могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 
схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 
свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.
2.3.4. Программа взаимодействия с семьями воспитанников.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте.

Поэтому педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальш-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников.
• Взаимодействие с семьей в духе партнёрства. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 
детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация 
равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и внесемейном образовании.

• Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 
и др.).

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

• Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога.

• Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт.

• Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 
ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.

• Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, рассказать детям 
о своей работе, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 
время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
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1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 
атрибутов, ролевое участие).

2. Анкетирование, тестирование родителей, консутации на сайте ДОУ, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 
целью повышения компетенции в вопросах воспитания.

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 
условий в группе и на участке.

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание тематических 
альбомов.

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.
9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.
10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
11. Повышение правовой культуры родителей.
12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.
13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение», «Мы спортивная семья» и т.д.
14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 
твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л
3.1. Расписание образовательной деятельности

Д ен ь  недели Р асп и сан и е образовательн ой  деятельн ости

понедельник

9.10-9.35 развитие речи 

9.55-10.20 ФИЗО 

10.30-10.55 рисование

вторник 9.20-9.45 ФЭМП 

9.55-10.20 МУЗО

среда

9.15-9.40 познав.развитие 

9.50-10.15 ФИЗО 

10.25-10.50 лепка\аппликация

четверг 9.00-9.25 развитие речи 

9.50-10.15 МУЗО

пятница

9.00-9.25 соц. мир 

9.35-10.00 рисование 

11.00-11.25 ФИЗО(на воздухе)
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3.2. Режим дня и распорядок.

Р еж и м н ы е м ом енты В рем я
П р и ем  дет ей , св о б о д н а я  и гр а , са м о сто я т ел ь н а я  

д ея т ел ь н о сть , у т р ен н я я  ги м н а сти к а 7.00 -  8.15
П о д го т о в к а  к  за в т р а к у , за в т р а к 8.15 -  8.35

8.35 -  8.55

И гр ы , са м о ст о я т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь  д ет ей

или
8.35-9.20

О б р а зо в а т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь
8.55-10.55

В т о р о й  за в т р а к 10.10-10.50
П о д го т о в к а  к  п р о гу л к е 10.50-11.00

П р о гу л к а 11.00-12.30
В о зв р а щ ен и е  с п р о гу л к и , са м о сто я т ел ь н а я  

д ея т ел ь н о сть
12.30-12.40

П о д го т о в к а  к  обеду , обед 12.40-13.00
П о д го т о в к а  ко сну, м у зы к о тер а п и я , 

д н ев н о й  сон 13.00-15.00
П о ст еп ен н ы й  п о д ъ ем , за к а л и в а ю щ и е п р оц едур ы , 

са м о ст о я т ел ь н а я  д ея т ел ь н о сть
15.00-15.25

П о д го т о в к а  к  п о л д н и к у , п о л д н и к 15.25-15.40
О б р а зо в а т ел ь н а я

д ея т ел ь н о ст ь /С а м о ст о я т ел ь н а я  и  со в м ест н а я  
д ея т ел ь н о ст ь  д ет ей  и  в зр о сл ы х , и гр ы

15.40-16.30

П о д го т о в к а  к  п р о гу л к е, п р огул к а , 
са м о ст о я т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь  д ет ей  и  и гр ы  на

у ч а ст к е

16.30-18.00

С а м о ст о я т ел ь н а я  д ея т ел ь н о ст ь , у х о д  д ет ей
д о м о й

18.00-19.00
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3.3. Календарно-тематический план

До свидания лето, здравствуй детский сад (4-я неделя августа, 1-я неделя сентября)
Осень (2-я - 4-я недели сентября, 1 неделя октября)_______________________________

Я  в мире человек, моя семья (2-я ,3-я недели октября)
Мой дом, мой город (4-я неделя октября, 1-4 недели ноября)
Новогоднийпраздник( 1-4 недели декабря)
Зима( 1-4 недели января)________________________________________________________
День защитника Отечества( 1-3 недели февраля)
Мамин день(4 неделя февраля - 1 неделя марта)____________________________________
Знакомство с народной культурой и традициями(2-4 недели марта)
Весна(1 -4неделиапреля)
Лето( 1-4 недели мая)__________________________________________________________
В летний период работа организуется в соответствии с графиком работы учреждения
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Задачи педагога по организации досуга детей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
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Приложение 1.
Примерный перечень развлечений и праздников

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 
детей; Рождество Христово, Пасха Господня, Масленица, Благовещение Пресвятой 
Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, празднование Казанской иконы Божией 
Матери.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 
Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 
Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 
игры», «Русские праздники», «День города».

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 
стихов и других литературных произведений, а также песен.

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 
«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 
сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами.
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