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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы МАОУ «Школа «Липовая роща» (далее - Программа) 
разработана воспитателями на основе ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща». Которая 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса в средней группе МАОУ «Школа «Липовая роща». 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольникам видам деятельности. 

Программа включает в себя обязательную часть (инвариативную) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (вариативную). 

В обязательной части учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной  
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, которая разработана на основе ФГОС ДО; ОО «Художественно- эстетическое 

развитие» на музыкальных занятиях реализуется через программу музыкального образования 
детей «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой; ОО «Физическое развитие» на 

занятиях по физической культуре реализуется через методику М.Д.Маханевой «Воспитание 
здорового ребенка». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуется через: программу 
по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; 
примерную региональную программу дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живём» А.М.Комаровой; программу «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цели и задачи ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: 

Цель ООП ДО МАОУ «Школа «Липовая роща»: всестороннее формирование личности 
ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 
образовательного процесса.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

 

Задачи реализации Программы:  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;  
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в  
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования;  
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  
● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их  
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  
● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных  
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;  
● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;  
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 
 

Цели и задачи программы «Детство». 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

 



широкого  взаимодействия  с  миром,  активного  практикования  в  разных  видах  деятельности, 

творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих 
ключевых целей:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у 
них привычки к здоровому образу жизни;  

2. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности;  

3. Обеспечение каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого 
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 
творческой самореализации.  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 
что средствами примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе осуществляется решение следующих задач:  
 укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы двигательной и 

гигиенической культуры. 

 способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.

 развивать у детей на основе разнообразного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения.

 пробудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 
творческую деятельность.

 

Цель и задачи программы «Ладушки». 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без 
углубления в какой-либо раздел. Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей) 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 
и доступной форме.  
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Цель и задачи программы «Воспитание здорового ребенка».  
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи : оздоровительные – направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
повышение сопротивляемости организма к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней среды и работоспособности организма; образовательные – предполагают 
формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 



двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 
доступных знаний о спорте; воспитательные – направлены на формирование культурно-
гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры 
чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям.  

В вариативной части Программы, формируемой участниками образовательного процесса: 
 
 

Цель и задачи программы «Детям об Ижевске». 

Цель: создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, 
стремление к дальнейшему получению информации, формирование духовно – нравственных 
основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь к родному городу; учить видеть историю вокруг себя; 
2. Приобщать к культуре и традициям города; 
3. Формировать у детей бережное, созидательное отношение к городу;  
4. Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные 

формы работы;  
5. Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе;  
6. Познакомить детей с причинно-следственными связями как одним из жизненно важных 

и необходимых условий целостности нашего мира 
 

Цель и задачи программы «Мы в Удмуртии живем». 

Цель: формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой 
родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание образовательной 
деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, внедрения 

созидательного потенциала окружения.  
Задачи: 

 
1. Использовать комплекс средств в целях формирования личностно-позитивного отношения 
к родным местам, к современной действительности.  
2. Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, 
созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления 
рукотворной, природной, социальной окружающей действительности.  
3. Укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьей, в семейном воспитании 
обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребенка к реальной 
действительности через совместные просмотры и обсуждения семейных фотографий. 

Цель и задачи программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 
растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 
здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты 
и действия героев художественной литературы.  

2. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 
Задачи по реализации рабочей программы в старшей группе:  
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

деятельность и активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 
здорового образа жизни. 

2. развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 
эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к 
сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 



3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию 
и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, умение вести 

наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными картами; 
обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт 

каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах детской 

деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой2, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 
правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 

6. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 
достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, 
поддерживать радость взросления, понимания роста возможностей и достижений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах:  
 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение (амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

 Сотрудничество ДОУ с семьей.
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и 

другими партнерами.
 Индивидуализация дошкольного образования.
 Возрастная адекватность и развивающее вариативное образование.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Принципы программы «Детство»:  

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.
 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования.

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 



Научные основы программы «Детство» связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о 
возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого развития по сути определяет инновационный 
потенциал развития образовательной программы «Детство». Именно ориентация программы на 
субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик 

и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно 
проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,  
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 
творить образовательного процесса. 

 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций  
выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — инициатив, 
творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

Авторы программы являются сторонниками целостного развития ребенка в период до школы 
как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. Содержательные связи между 
разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание 
при решении воспитательно- образовательных задач. Интегративный подход дает возможность 
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.  

Принципы программы «Ладушки»: 
 
 Создание непринужденной обстановке, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем 
возможность освоиться, захотеть принять участие в занятиях.

 Целостный подход в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 
пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в 
самостоятельной игровой деятельности;
в) приобщение к народной культуре (слушание и пение народных песен и 
попевок, разучивание народных игр и хороводов).

 Последовательность. Предусматривает усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 
музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 
подготовительной группе дети способн6ы сами осмысливать и понять тот или иной 
материал и высказать свое впечатление и отношение.

 Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 
частично историческим календарным.

 Партнерство.
 Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве.

 Принцип паритета. Любое предложении е ребенка должно быть 
зафиксировано использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 
музыкальной деятельности.

Принципы программы «Воспитание здорового ребенка»:

 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость;
 Оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее оздоровление и 

укрепление организма ребенка, преобладание занятий на свежем воздухе, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий);



 Адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным особенностям ребенка, его 
функциональным возможностям;

 Индивидуализация (учет характера поведения детей в двигательной деятельности, 
особенности состояния их здоровья и психофизического развития).

Среди   вышеперечисленных   принципов   важное   место   занимает    индивидуально-
 
дифференцированный подход к детям, который направлен на развитие двигательных 
функциональных возможностей ребенка, мобилизацию его активности, самостоятельности и 
креативности. 

 

Принципы  вариативной  части, формируемой  участниками  образовательного процесса: 

Принципы программы «Детям об Ижевске»: 

Носит развивающий и воспитывающий характер. Она составлена на основе принципов: 
 
 Доступности;

 Последовательности.
 

Принципы программы «Мы в Удмуртии живем»: 
 
 культуросообразности, предполагает трансляцию общечеловеческих ценностей с 

максимальным использованием в образовательной деятельности развивающего 
потенциала окружающей среды и с учетом огсобенностей этнической и 
региональной культур и исторически сложившихся в конкретном социуме традиций 
и стиля социализации;

 природосообразности, предполагает, что воспитание должно сторится в соответствии с 
возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного развития ребенка, 
необходимо культивировать определенные этические установки по отношению к природе, 
создавать предпосылки природоохранного и ресурсосберегающего мышления и поведения.

 

Принципы программы  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 
 
 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 
защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы в течение дня.

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 
поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с 
природой.

 Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой.

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 
обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 
детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 
дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 
используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 
использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)

 Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и 
выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 
вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается 
занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 
окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 
нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов.

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 
последовательно развертывать определенные темы.



 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 
семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 
только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 
активными участниками педагогического процесса (см. раздел «Ребенок дома»).

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 

Воспитательно-образовательный процесс в МАОУ «Школа «Липовая роща» строится 
с учетом возраста детей.  

Особенности развития детей старшего дошкольного возраст (5—6 лет). 
 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса»  
и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 
происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 
тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 
с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 
эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка.  
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-
красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 



устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен  
действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 
улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 
создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 
рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  
Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

 
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 
страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 
продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 
действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 
труда.  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 
 

 



1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования.  
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому 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 программы «Детство»: 

Целевые ориентиры к шести годам: 
 
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её 
достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает эмоциональное состояние взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 
в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
 Дети могут самостоятельно или с помощью воспитателя объединяться для совместной 
деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 
полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремиться регулировать свою 
активность. Проявляет инициативу в общении- делится впечатлениями со сверстник5ами, задает 
вопросы, привлекает к общению других детей.
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замысел, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 
к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями.
 Проявляет интерес к физически упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения.
 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 
интересоваться состоянием близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 
старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять 
и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами.
 



Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 
народами, животными и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем.  
 Знает свои ФИО, пол, дату рождения, адрес, телефон, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организм, назначение отдельных органов, условия их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 
достижениях, увлечениях. Имеет положительную. Самооценку, стремится к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношения. Имеет 
представления о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда… 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями 
о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет некоторые представления о 

многообразии растений и животных, их потребности как живых организмов, владеет 
представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и принимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и выполняет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценки результата 
взрослым.

 

Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

Целевые ориентиры к шести годам: 
 
 Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, б) проявляет творчество 

(придумывает свои движения); в) выполняет движения эмоционально.
 Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; б) умеет их 

составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.
 Слушание музыки: а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; в) различает 
двухчастную форму; г) различает трехчастную форму; д) отображает свое отношение к музыке в 
изобразительной деятельности; е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.

 Пение: а) эмоционально и выразительно исполняет песни; б) придумывает движения для 
обыгрывания песен; в) узнает песни по любому фрагменту; г) проявляет желание солировать.

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Воспитание здорового ребенка»: 

Целевые ориентиры к шести годам: 
 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и

 



выполнить несложные физические упражнения. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части программы, формируемой участниками 
образовательного процесса 
 

Планируемые результаты освоения программы «Детям об Ижевске»:  
 ребенок проявляет заботу о своей семье;

 ребенок может рассказать о своем родном городе, назвать его;
 ребенок имеет первичные представления об истории родного края, о людях, прославивших 
Удмуртскую Республику;
 ребенок знает государственную символику родного города, республики;
 ребенок проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 
промыслов, знает представителей растительного и животного мира Удмуртской Республики;
 ребенок имеет представления о карте родного края.
 

Планируемые результаты освоения программы «Мы в Удмуртии живем»: 
 

Реализация программы строится по принципу «От близкого - к далекому, от простого - к 

сложному, от родного порога - в мир общечеловеческих ценностей». Предлагаемая программа 
отражает специфику Удмуртской Республики, носит характер открытой незавершенной 
конструкции, которая может быть модифицирована в соответствии с материально-техническими, 

экономическими, социальными (город, село, деревня) возможностями и условиями дошкольной 
организации. С учетом местных условий и общих требований педагоги дошкольных организаций 

могут конкретизировать и расширять основное образовательное содержание программы, по 
которой работает детский сад, дополнять ее развивающим потенциалом конкретной местности 

(города, района, села, деревни).  
 ребенок имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем;
 ребенок имеет представление о социальных объектах города;

 ребенок знает достопримечательности района, города, Удмуртской Республики;
 имеет представления об исторических событиях, объектах и личностях Удмуртской 
Республики;
 ребенок знает флаг, герб, гимн России и Удмуртской Республики;

 ребенок проявляет интерес  к особенностям национальной кухни, и к кухне других народов;
 ребенок владеет знаниями норм безопасного поведения в соответствии с местными условиями 
и в разных ситуациях.
  

Планируемые результаты освоения программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

Целевые ориентиры к шести годам:  
 Формируются ценности здорового образа жизни.
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программа, 
представляет собой важную часть данной образовательной деятельности, направленную на её 
усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиям Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой организацией, заданными требованиями Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании н6аправлено в первую очередь на оценивание соз0данных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности.  



Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности:  
- карты развития ребенка.  

Педагогическая диагностика развития ребенка, используется как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 
профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 
этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Мониторинг осуществляется на основании научно - методического пособия «Мониторинг в 

детском саду» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт. (СПб.: издательство «Детство-

пресс»). Данное пособие является инструментарием мониторинга качества освоения детьми 
образовательных областей программы «Детство». А так же используются программыи пособия к 

ним: «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.Каплунова, И. Новоскольцева (СПб.: издательство ООО «Невская нота»); методика 

М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка»; программа по краеведению для детей 
дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой; примерная региональная программа 

дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой; 

«Безопасность» - учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения. 
 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

Содержание программы определяется в соответствии с принципами программы, с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, а так же в соответствии с особенностями социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  



Для достижения планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров, и 
развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 
возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение норм и ценностей,  
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы:  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности 

 
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  
2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  
3. Воспитывать  культур  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам  культуры,  

быть 
 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 
желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 
возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с разнообразием 
эмоциональных состояний, их выражений в мимике,  

пантомимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной отзывчивости. 
Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения. 
Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности. Освоение разных 
форм совместной деятельности и сотрудничество со сверстниками. Оценка результатов 
совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 
правилами культуры поведения по отношению ко взрослым и сверстникам.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях. Знание 
семейных традиций. Представление о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи.  
Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 
 
1. Формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 
и удовлетворение потребностей людей.  



2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  
3. Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели 

до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 
качество результатов своего труда.  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудове дела в детском саду и 
семье.  

Содержание образовательной деятельности  
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса. Понимание роли 
современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи и ее 
бюджета.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 
Представление роли самообслуживания в заботе о здоровье. Представление о ручном труде и 
конструировании. Хозяйственная помощь детей в семье.  

Формирование основ безопасного поведения в быту. социуме. природе.. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 
основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 
светофора, остановок транспорта. Освоение правил поведения на улице, при переходе 
проезжей части 

 

дороги. Правила поведения с незнакомыми людьми. 
 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 

 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 
блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 
- организованные занятия; 
- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 
- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- дидактические игры, 
- праздники и развлечения.  

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 
являются:  
- экскурсии, 



- встречи с интересными людьми, 
- посещение и организации выставок, 
- интегрированные занятия.  

Шестой год жизни. Старшая группа. 

1. Дом, семья, улица; 
2. Район, в котором живут дети; 
3. Достопримечательности города; 
4. Они прославили город Ижевск. 
 

 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 

 

Содержание ОО «Социально- коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации; обогащение опыта 
взаимодействия с ближайшим окружением; формирование позитивных установок к 

социокультурным ценностям и включение детей в систему социальных отношений по принципу 
«от близкого к далекому».  

Шестой год жизни. Старшая группа  
Формирование образа Я: уникальность каждого человека; общее у разных людей и особенное. 

Мужские и женские имена разных народов. Расширить представления о стереотипах мужского и 

женского поведения в различных видах деятельности - в танцах, быту, в характере трудовых 
поручений, действий.  

Усугублять представления детей о себе: ФИО, пол, национальность, где живет (адрес), 
близкое окружение (как зовут всех членов семьи).  

Закреплять умение называть имена родителей и родственников, обозначать семейный статус. 

Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Способствовать желанию любоваться красивыми местами в своем городе, созерцать природу 
 
родного края. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива 
 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках.  

Усугублять представления о месте проживания: о микрорайоне, улице. 
 

Создавать творческие моменты в театрализованных играх через решение проблемных 
ситуаций: гибкое социальное поведение персонажей в разыгрываемой сценке.  

Познакомить с особенностями жизни древних и современных людей на территории Удмуртии 

– пчеловодство, земледелие, охота, сбор даров леса. 
 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народными традициями 
и обычаями, с народным декоративно – прикладным искусством.  

Познакомить с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в Удмуртии, 
 
в том числе, семейных обычаев, народного этикета, традиций гостеприимства. 

Воспитывать уважение, симпатию, добрые чувства к людям иных национальностей.  
Развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей и близких людей.  
Обогатить представления детей о социальной действительности. 

Наша Армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 



 

Содержание программы ориентировано на детей старшего дошкольного возраста. 

Представлено шестью разделами. Содержание разделов направлено на: 
 
- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами 
и правильном поведение при контактах с незнакомыми людьми:  
- развитию основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма;  
- освещение тематики как физического, так и психического здоровья человека, и 
на формирование ценностей здорового образа жизни;  
- рассмотрение проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. Раздел 1. Ребенок и другие люди.  
Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа  
2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. 
 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности ЗОЖ. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.. 

5.1. Психическое здоровье.  
5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и споры между детьми. 



Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешехода. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 
 

 Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Перечень Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство  

«Детство - Пресс»», 2010. 
 

Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 
1990.  

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003 
 

Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  
– СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

 
Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения 

на дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  
Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2013.  

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать 
по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство - Пресс»», 2013  

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Труд» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 
2012.  

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 

 

Шестой год жизни. Старшая 
группа Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 
обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 
свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 
белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 
лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления 
фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 
геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 
значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
 



Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 
группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 
оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 
громкости,  

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 
 

Развитие интереса к людям разного возраста и пола. Овладение пониманием особенностей 
проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия профессиональных 
занятий взрослых.  

Освоение представлений о себе и семье. Овладение некоторыми сведениями об организме, 
понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Освоение представлений о своем городе. 
 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о столице, государственном 
флаг и гербе.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Ребенок открывает мир природы 
 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов, а также 
Удмуртской Республики. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 
сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 
группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 
двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 
(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 
обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 
природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 
людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 
 
в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 
жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 
изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 
деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 
травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.  
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 
существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, сколько ...), порядка 
(тяжелый, легче, еще легче.), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого 
та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 
другая четвертью.  



Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 
 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 
и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 
изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 115 
 

Вариативная часть Программы,  
формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 
 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 
блоками:  

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 
- организованные занятия; 
- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 
- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- дидактические игры, 
- праздники и развлечения.  

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 
являются:  
- экскурсии, 
- встречи с интересными людьми, 
- посещение и организации выставок, 
- интегрированные занятия.  

Шестой год жизни. Старшая группа. 

1. Дом, семья, улица; 
2. Район, в котором живут дети; 
3. Достопримечательности города; 
4. История города Ижевска; 
5. История старых и переименованных улиц города; 
6. Здания города; 
7. Они прославили город Ижевск; 
8. Места отдыха жителей города. 
 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Познавательное развитие» отражает региональную специфику через 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации к постижению реалий 
окружающей жизни. Оно направлено на формирование представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира.  

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Содержит в себе:  
- Сенсорное развитие; 
- Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 



- Формирование элементарных математических представлений; 
- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Содержание ОО «Познавательное развитие» направлено на формирование у детей знаний об 
осторожном обращении с опасными предметами, развитию основ экологической культуры, 
формирование знаний о строении человеческого организма. 

 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

  

Перечень Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2010.  

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998.  
Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 

2001.  
Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе.  – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 

Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. 

– Ч. 1: Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры –  
головоломки / сост. З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2000.  

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 
математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2002.  

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 
дошкольников/ Михайлова З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012  

Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. - СПб.: «Детство – Пресс», 1999.  

Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011.  

«Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 

«Корвет».  
Давайте поиграем: мат. Игры для детей 5-6 лет:/ Н.И.Касабуцкий, 

Г.Н.Скобелев, А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991.  
Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – 

превращениях квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007.  
 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  
4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор  

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах; освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; Участие в коллективных разговорах, использование принятых 
норм вежливого речевого общения.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать  

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картинке, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 
соответствии с логикой повествования: экспозиция, завязка, развитие событий и кульминация, 

развязка; в повествовании отражать типичные особенности сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только 
множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, 

приставками. 

Развитие речевого творчества. 
 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 
творческих рассказов; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 
ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи – доказательства при 
 



отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 
 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, 

предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качеств 
их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование 
формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов.  

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по существенным 
признакам.  

Освоения умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
 

Освоение чистого произношения сонорных звуков («л», «л*», «р» , «р*»); упражнение в 
чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 
слова; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 
литературных произведений, в процессе общения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

Освоение представлений о существовании разных языков. 
 

Освоение терминов «слово» , «звук», «буква», «предложение», «гласный звук», «согласный 
звук»; звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов; интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 
согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 
состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 
раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Восприятие классических и современных поэтических произведений и прозаических текстов; 
проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности  
и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 130 
 

Вариативная часть Программы, 
 
формируемая участниками образовательного процесса Программа по краеведению для детей 

дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.  
Содержание ОО «Речевое развитие» направлено на овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. Знакомство детей с книжной культурой, 
детской литературой удмуртского народа.  

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено 
двумя блоками: 

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

О чем рассказать детям: 
 

Где, когда и кто основал город. О первой детской библиотеке в г. Ижевске. О знаменитых 
людях города Ижевска. О начале работы Удмуртского государственного театра кукол и т.д.  

О чем рассказать детям 
О традициях города. Ими гордится наш город. Сводить к памятнику А.с. Пушкина.  



Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Речевое развитие» направлено для достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 

контексте соответствующей культуры. Образовательная деятельность строится с учетом 
моноязычного развития и разных типов детского двуязычия. Художественные переводы дают 

возможность познакомить детей, не владеющих удмуртским языком, с книжной культурой, 
детской литературой удмуртского народа.  

Шестой год жизни. Старшая группа.  
Показать уникальность природы своего края через знакомство и обсуждение 

литературных произведений писателей и поэтов Удмуртии.  
Учить эмоционально передавать содержание некоторых прозаических текстов и 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения, участвовать в драматизации 
удмуртских сказок.  

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе которых 
лежит интерпретация литературного образа. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Перечень Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2010.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство»: Учебно-
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство  
- Пресс»», 2010. 

 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО 
«Детство - Пресс», 2008.  

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Сомкова О.Н. «Коммуникация» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 
Пресс»», 2012  

Гурович  Л.М.,  Береговая  Л.Б.,  Логинова  В.И.,  Пирадова  В.И.  Ребенок  и 
книга: Пособие для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 

2000 Белоусова  Л.Е.  Удивительные  истории.  Конспекты  занятий  по  
развитию речи  с  использованием  элементов  ТРИЗ  для  детей  старшего  

дошкольного  
возраста - СПб.: «Детство - Пресс», 2001 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками - СПб.: «Детство - Пресс», 2003 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - 

М.: «Просвещение», 2010 

Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. 



В.В.Герова. - М.: «Просвещение», 2002 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
Задачи образовательной деятельности: 

 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 
и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 
воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 
образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 
способности.  

Умение художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделять типичное обобщение. Умение различать 
произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусств.  

Предоставления и опыт восприятия произведений искусств: 

- Декоративно-прикладное искусство 
- Графика 
- Живопись 
- Скульптура 
- Архитектура 
- Посещение музеев.  

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Задачи 
образовательной деятельности:  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 



оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 
работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства  

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 
индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое 
отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 
художественно- игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 
оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Изобразительно – выразительные умения. 

Технические умения:  
- в рисовании 
- в лепке 
- в конструировании 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 
 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 
метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор  
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 
самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной 
деятельности Расширение читательских интересов детей.  
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений, общению с произведениями удмуртских писателей. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 
стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. 
 



Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 
 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 
настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 
 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 
художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 
настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 
соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 
пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 
театрализованной игре.  

МУЗЫКА  
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  
5. Развивать певческие умения; 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок  
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 
В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского и др.), Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 143  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 

И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 
 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной группе 
еженедельно проводятся два музыкальных занятия. Музыкальные занятия – основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 
ребенка.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение: 

1) Приветствие. 
2) Музыкально-ритмические движения. 
3) Развитие чувства ритма. Музицирование. 



4) Пальчиковая гимнастика. 
5) Слушание музыки. 
 

6) Распевание, пение. 
7) Пляски, игры, хороводы. 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливаться четко, с концом музыки. 
4. Придумывать различные фигуры. 
5. Выполнять движения по подгруппам. 
6. Совершенствовать координацию рук. 
7. Четко, непринужденно выполнять подскоки с ноги на ногу. 
8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 
9. Выполнять пружинящие шаги. 
10. Выполнять прыжки на месте, с продвижением, с поворотами. 
11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 
12. Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы, выложенные на фланелеграфе. 
2. Прохлопывать ритмические песенки. 
3. Понимать и ощущать четырехдольный размер. 
4. Различать длительность в ритмических карточках 
5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
6. Осмыслить понятие «пауза». 
7. Сочинять простые песенки 
8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика. 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 
2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 
3. Развитие чувства ритма. 
4. Формирование понятия звуковысотности. 

Слушание музыки. 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 
2. Различать трехчастную форму. 
3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 
4. Учить выражать характер музыки в движениях. 
5. Определять жанр и характер музыкального произведения 
6. Запоминать и выразительно читать стихи. 
7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение. 

Задачи:  
1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 
2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 
3. Самостоятельно придумывать продолжение к песням. 
4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 



5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 
6. Расширять певческий диапазон.  

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 
2. Выполнять определенные танцевальные движения.  
3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с 
изменениями силы звучания музыки.  
4. Ощущать музыкальные фразы. 
5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 
6. Выполнять простейшие перестроения. 
7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 
9. Развивать танцевальное творчество.  

Примечание: см. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки» 
И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, стр. 18 
 

Вариативная часть Программы, 
 

формируемая участниками образовательного процесса 
 

Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 

«Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой. 
 

Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 
блоками:  

Первый блок – прошлое города Ижевска 

Второй блок – наш город сегодня. 

В первом блоке рассматривается историческое прошлое города через такие формы работы как: 
- организованные занятия; 
- поисково-исследовательская, краеведческая деятельность детей и педагогов; 
- просмотр исторических фильмов, слайдов, рассматривание иллюстраций; 
- экскурсии, целевые прогулки; 
- дидактические игры, 
- праздники и развлечения. 

О чем рассказать детям: 
 

Где, когда и кто основал город (об архитекторе). О памятниках архитектуры прошлого века, 
которые являются исторической достопримечательностью города Ижевска; об авторе и 
руководителе строительства этих сооружений. О знаменитых людях города Ижевска.  

Куда сводить детей (экскурсии): 

К памятникам, к монументам, к старинным зданиям города, в парки, в музеи. 
 

Второй блок включает себя все выше организованные формы работы, но особо значимыми 
являются:  
- экскурсии, 
- встречи с интересными людьми, 
- посещение и организации выставок, 
- интегрированные занятия. 

О чем рассказать детям  
О символике города Ижевска. О традициях города. Ими гордится наш город. Современные 

архитектурные сооружения.  
Куда сводить детей (экскурсии):  
К памятникам, в аэропорт, на железнодорожный вокзал, в ижевский цирк, в парки, в музеи. К 

современным архитектурным сооружениям города. 
 



Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

 

«Мы в Удмуртии живём» А.М.Комаровой. 
 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» направлено для достижение целей 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного) в ближайшем окружении. Внимание 
сосредоточено на развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: приобщать детей к музыкальной культуре Удмуртии; 
стимулировать детей к эмоциональному отклику на музыку удмуртского народа и композиторов 

Удмуртии. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Познакомить с мелодией государственного гимна Удмуртской Республики.  
Совершенствовать певческие навыки на основе удмуртского песенного материала. 

 
Развивать песенное творчество на основе народных традиций импровизаций в бытовой и 

праздничной атмосфере.  
Совершенствовать удмуртские танцевальные движения. 

 
Обогащать предметную среду в музыкальных уголках музыкальные инструменты, 

дидактические игры и т.п. 
  

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 
2. Игротанцы: 
- хореографические упражнения; 
- танцевальные шаги; 
- ритмические танцы. 
3. Танцевально – ритмическая гимнастика  
4. Музыкально-подвижные игры на определение динамики и характера 
музыкального произведения.  
5. Креативная гимнастика. Музыкально-творческие игры.  

Примечание: см. Программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» 
Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина стр. 8  

 Методическое обеспечение образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень Комплексная    образовательная    программа    дошкольного    образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2010.  

Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010   

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста 
«Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство  
- Пресс»», 2012 

Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
 



О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 
Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ  

/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
 

Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., 
Деркунская В.А..- СПб.: «Детство- Пресс», 2010  

Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 
2000  

Знакомство детей с русским нардным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 
2001  

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: 
«Детство- Пресс», 2000  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

Обязательная часть (инвариативная) Программы: 
 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 
движения Товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 
и упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  



8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 
жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание  
взрослого в случае недомогания 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 
звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 
движении на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 
разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 

предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 
быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину  
с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 

м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 
неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной 

и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 
землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 
рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 

лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 
перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. 

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5— 
6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 
воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 



Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 
переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 

воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни.  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 
привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 
слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 
сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. Удмуртские подвижные игры. 
 

Примечание: см. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» стр. 172 
 

Методика  М.Д.Маханевой «Воспитание здорового ребенка». Содержание занятий по 
физической культуре являются организованной двигательной  

деятельностью детей, направленной педагогом на обучение детей разным видам движений, 
развитие физических качеств и двигательных способностей, обеспечение их оптимальным 
уровнем двигательной активности.  

Двигательная активность ребенка определяется не только потребностью в движении, но и его 
познавательной, интеллектуально-сенсорной, а также эмоционально-игровой активностью. С 
этой целью во время занятий по физической культуре следует создавать вариативную 
физкультурно-игровую среду, насыщенную разными красочными мягкими модулями и 
пособиями.  

Воспитательно-развивающее значение учебных занятий по физической культуре заключается 
 
в том, что они служат естественной формой передачи детям необходимого объема знаний из 
области физической культуры. В то лее время каждое занятие, состоящее из разных вариантов 
подвижных игр и упражнений, подобранных с учетом уровня двигательной активности детей,  
позволяет решать важные задачи, направленные на укрепление их физического и психического 
здоровья.  

Каждое занятие— это познание окружающей действительности через движения, которые 

должны приносить радость. Важным является обогащение детей представлениями и знаниями о 
назначении и способах применения разных видов движений, сходстве и различиях в силе, 
скорости, их практической целесообразности.  

Особенностями проведения занятий по физической культуре является обеспечение 
дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом их состояния здоровья, 
уровня двигательной подготовленности и двигательной активности.  

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 
задач: оздоровительных, воспитательных и образовательных.  

Эффективность занятий по физической культуре во многом определяется пониманием их 
значимости, которое состоит в том, чтобы:  
• удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении;  
• обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки; 

 

• сформировать навыки в разных видах движений; 

• способствовать  развитию  двигательных качеств и  способностей  ребенка;  
• стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать 
детскую самостоятельность;  



• создать оптимальные условия для разностороннего  развития  детей:  активизации  
мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования 
положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений детей 
 

Вариативная часть Программы, 
 
формируемая участниками образовательного процесса Программа по краеведению для детей 

дошкольного возраста «Детям об Ижевске» Г.А.Корняевой.  
Содержание программы носит развивающий и воспитывающий характер. Представлено двумя 

блоками:  
Первый блок – прошлое города Ижевска 

О чем рассказать детям: 
О знаменитых людях города Ижевска: спортсмены. 

 

Куда сводить детей (экскурсии): 

На стадионы, в парки. 

Второй блок – наш город сегодня. 

О чем рассказать детям  
О традициях города. Ими гордится наш город. Встречи с интересными людьми, 

спортсменами.  
Куда сводить детей (экскурсии): 

На стадионы, в парки. 
 

Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 
Удмуртии живём» А.М.Комаровой.  

Содержание ОО «Физическое развитие» направлено на приобретение двигательного опыта; 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, культивируемых в 
Удмуртской Республике; овладение подвижными играми с правилами (в том числе с 
традиционными удмуртскими играми); становление ценностей здорового образа жизни и 
овладение его элементарными нормами и правилами.  

Шестой год жизни. Старшая группа.  
В разное время года использовать естественные силы природы в закаливании организма 

(солнечные и воздушные ванны, водные процедуры).  
Побуждать через разные виды деятельности к рассуждениям о необходимости употреблять в 

пищу полезных продуктов.  
Формировать полезные привычки ЗОЖ с использованием местных природных факторов. 
Развивать интерес к культивируемыми видам спорта в Удмуртии.  
Привлечь внимание к проводимым в республике сельским играм, знакомить с их 

победителями. Проводить малые сельские игры в дошкольной организации.  
Познакомить с удмуртскими национальными блюдами.  
Развитие двигательного опыта детей с использованием средств ближайшего природного и 

социального окружения. 
 
    

 



 Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

  

Перечень Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования 

программ, «Детство» / Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

технологий «Издательство «Детство - Пресс»», 2016. 
 

и пособий.Дошкольник  5-7  лет  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: 

ООО  
«Издательство «Детство - Пресс»», 2010.  

Рунова М.А. Программа «Двигательная активность ребенка в 
детском саду»  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г «СА – ФИ - ДАНСЕ». Танцевально-
игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: «Детство - 
Пресс», 2003.  

Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного 
возраста «Детям об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  

Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного 
образования Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста  

Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. 
Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: «Олма-Пресс», 2003  

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек: 
Методическое пособие для руководителей физического воспитания 
дошкольных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001  

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спортивные игры с 
нестандартным оборудованием. - СПб.: «Детство- Пресс», 2003  

В.Г.Алямовская Прграмма «Здоровье». – «Удмуртия», 1988 
 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и  
в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возникает 

только в том случае, если взрослый вступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 



включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно – порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства м 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинства ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности , способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
Личностно – порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

разных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношения 

ребенка к себе и к другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует п5еред трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 
действия. Признание за ребенком право иметь свое мнение, выбирать занятие по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 
является сотрудничество дошкольной образовательной организацией с семьей. 

Эффективность результатов реализации Программы усиливается при выполнении 
главного условия – сотрудничества педагога с семьей воспитанника как главных 
заказчиков.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни 
в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а так же уважают и признают 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.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношение обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей.  

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

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

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 
изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  
Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 
могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 

развития детей группы.  
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 
снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого 

ребенка. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 
– развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 
практике.  
• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 
туристические 
 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у 

водоема. 
 
• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  
• Познакомить родителей с условиями развития познавательных 
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.  
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 
позицию школьника.  



• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца.  
• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших  
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 
 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников  
. С этой целью он проводит беседы с родителями на темы «Какие мы родители», 

«Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 
чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, 
полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 
возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского 
сада.  

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 
Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 
«Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с 
детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 
направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими 

людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  
1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой?  
2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться 
дома. Кто он?  
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), 
и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь?  
4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 
останется дома?  
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?  
6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 
больше, чем надо. Кто не будет играть?  
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 
значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 
возникают у дошкольника в семейном общении. Старший дошкольный возраст - это 

возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 
будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует 

такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в 
школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 
 

школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной 
жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так 
и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной 
жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка 
в школу.  



Педагогическая поддержка. 
 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, Беседуя с родителями старших 

дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих 
достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 
"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, 

это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны 
рассказы об их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде.  
Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 
удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают 

членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей родителям 

помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества - 
«Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего 

ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель 
знакомит их с играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, 

память, внимание "Я назову, а ты продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и 

назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». Для расширения 
представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 

родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам 

мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями 
позитивного воспитательного опыта.  

Педагогическое образование родителей. 
 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 
развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 
в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 
воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. Развивая педагогическую 

компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель 

продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 
родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей  
к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 
совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не 
любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». 
 

В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в 

различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку нарисовать 
рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не договариваясь), 



совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 
обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 
эмоциональной отзывчивости.  

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 
части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения 
в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 
педагогического роста  
- проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», 
«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает 
интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 
 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». Так, 

знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель 

может предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения 
города, "Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, 

"Музыкальный салон" посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 
позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга.  
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», «Приглашаем в 

наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе 
проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 
рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 

проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  
Такие проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 
конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 

совместное чаепитие детей и взрослых. В ходе такой встречи педагог занимает новую 
позицию, он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 
взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, подсказывает 

родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 
возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества 

педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 
процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.  

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения  
с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 
рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 
развития дошкольников. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 



3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.  

1. Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 
на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально 
–  коммуникативному,  речевому,  познавательному,  художественно  –  

эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и администрации ДОУ, работающих по Программе 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 
духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова).  

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 
образовательной организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить реализацию: 
 

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 
развития;

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, а также возможности для уединения;

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, 
а также



национально-культурных, климатических и других условий.
«Развивающая   предметно-пространственная   среда   –   часть   образовательной   
среды,

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 
п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития» - из Приказа 

Минобрнауки России от«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

Назначение и цели организации РППС ДОО  
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является 

частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках 
современных тенденций развития российского дошкольного образования возможны 
разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, 
что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации общеобразовательной 
программы.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 
обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 
чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в 
том числе
и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 
собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 
Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки по вопросам
 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 
особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей);

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 



разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает 
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции.

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 
пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды также необходимо 

менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не только 
развивающей, но и развивающейся.

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды.
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 
выполнения этой задачи РППС должна быть:


 содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 
технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей;

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 
и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей– социально-
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  

художественно-
эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.).  



Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка 
предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 
интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 
отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 
детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о 
современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 
возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 
тематики материалов и оборудования.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 
различных организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 
 

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 
пребывания детей в ДОО;

 соответствие возрастным возможностям детей;
 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;
 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности;
 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 
пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности 
при использовании согласно действующим СанПиН.

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать 
вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. 
Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в 
«систему игровых средств» – «игровую поддержку развития детей».

Еще раз хочется отметить, что организация развивающей среды  с учетом ФГОС 

построена
так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка

 
с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет возможность  
свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития 
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 
рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную  



деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-
поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных 
материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Для 

мальчиков имеются игрушечные инструменты для работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. 
Для развития творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, украшения, 

накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы обмундирования и 
вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки.  

Имеются предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые творчески 
используются для решения различных игровых проблем.  

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению чтением, 
математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-
печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же  
материалы, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 
фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в школу.  

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких 
социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 
проспекты, буклеты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации 
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 
предметная среда - основное средство формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта.  
Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению 
здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 
среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной 

среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 
речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.  
Таким образом, создавая ПРС любой возрастной группы в ДОУ, мы учитываем психологические 

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 
эргономику современной среды ДОУ и психологические особенности возрастной группы, на которую 
нацелена данная среда. 
 

 Материально – техническое обеспечение и финансовые условия реализации 
Программы. 

 

Материально-технические условия МАОУ «Школа «Липовая роща» позволяют достичь обозначенные 
программой цели и задачи.  

Материально-технические условия обеспечивают: 
 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2. Выполнение Организацией требований:  
 санитарно – эпидемиологических правил и нормативов,

 пожарной безопасности и электробезопасности,

 охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников Организации;

 

 Средства   обучения   и   воспитания используются в   соответствии   с возрастом   и 

индивидуальными  особенностями  развития детей. Помещения ДОУ  оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой.      

        



№  Вид помещения, его использование   Оснащение   

1  Групповая комната  Детская мебель для практической деятельности  

    Игровая мебель для кукол   

  Сюжетно – ролевые игры  Атрибуты для сюжетно – ролевых игр   

  Самообслуживание  Конструкторы различных видов   

  Трудовая деятельность  Настольно  –  печатные  игры,  лото,  мозаики,  

  Самостоятельная творческая  пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки  

  деятельность  Развивающие игры   

  Ознакомление с природой, труд в  Различные виды театров   

  природе  Оборудованы центры и уголки:   

    - Книжный уголок,   

    - Художественного творчества,   

    - Музыки,    

    - Физкультурно-спортивный,   

    - Безопасности,    

    - Ряженья,    

    - Театрализованной деятельности,   

    - Уголок природы и эксперементирования.  

2  Спальное помещение Дневной сон  Кровати    

  Гимнастика после сна  постельные принадлежности   

      

3  Раздевальная комната  Информационный уголок для родителей  

  Информационно  –  просветительская  Выставки детского творчества (рисунки,  

  работа с родителями  поделоки)    

  Одевание,    раздевание    детей    на  Детские шкафчики для раздевания   

  определённые виды деятельности      

        
 

 Совмещенный: музыкальный - пианино, 

 спортивный зал   - проектор, 2 экрана, 

 Занятия по музыкальной, - детские музыкальные инструменты, 

 музыкально-ритмической  - пособия и атрибуты для музыкальных и 

 деятельности и по физической музыкально – ритмических занятий, 

 культуре, (двигательная  - спортивное оборудование, мягкие модули и 

 деятельность).    атрибутика для занятий физкультурой, 

 Индивидуальные занятия  - тренажеры, 

 Тематические досуги  - 2 музыкальных центра 

 Развлечения    - магнитофон. 

 Утренняя гимнастика.   

 Театрализованные представления  

 Праздники, утренники   

 Консультативная, методическая  

 помощь     



 Производственные собрания  

 Организация консультаций, с  

 семинаров, тренингов для педагогов,  

 педагогических советов   

 Родительские собрания и   прочие  

 мероприятия     

 Консультативная работа с родителями  

 и воспитателями    

5 Медицинский кабинет,  кабинет - кушетка, 

 приемаврача, прививочный - ростомер, 

 кабинет    - весы, 

 Медицинский осмотр детей, - облучатели, 

 оказание медицинских услдуг. - мед.шкаф для хранения медикаментов, 

 Профилактические  мероприятия, медикаменты, 

 иммунизация.    - ПК, принтер. 

 Консультативно  –  

 просветительская работа с  

 родителями  (законными  

 представителями) воспитанников  

 детского сада     
 
 

 

Информация об объектах спорта: 

- спортивная площадка; 
- спортивный зал (совмещенный с музыкальным) 

 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение совместной 

деятельность педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей. Образовательная 
деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным 
Законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования – 

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности, - учебный план представляет собой 

сетку непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  



Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

- от 5 до 6 лет – не более 25 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее 10 минут. 

 

Учебный план МАОУ «Школа «Липовая роща» 

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

№ Вид Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

п/п деятельности 2 младшая группа Средняя Старшая Подготовительная 

   группа группа группа 

1 Двигательная 3 занятия 3 занятия 3 занятия 3 занятия 

 деятельность физической физической физической физической 

  культурой культурой культурой, одно культурой, одно 

    из которых из которых 

    проводится на проводится на 

    свежем воздухе свежем воздухе 

2.  Коммуникативная деятельность  

      

2.1. Развитие речи 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 1,5 

  ситуация, а так же ситуация, а так же ситуации, а так же образовательные 

  во всех во всех во всех ситуации, а так же 

  образовательных образовательных образовательных во всех 

  ситуациях ситуациях ситуациях образовательных 

     ситуациях 

      

2. Подготовка к   1 образовательная 1 образовательная 

 обучению - - ситуация в две ситуация 

 грамоте   недели  

3.  Познавательно – исследовательская деятельность  

      

3.1. Исследование 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательная 2 образовательные 

 объектов живой и ситуация в две ситуация в две ситуация ситуации 

 неживой недели недели   

 природы,     

 экспериментиров     

 ание. Познание     

 предметного и     

 социального     

 мира, освоение     

 безопасного     

 поведения     

3.2. Математическое 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 2 образовательные 



 и сенсорное ситуация ситуация ситуация ситуации 

 развитие     

4. Изобразительная 2 образовательные 2 образовательные 2 образовательные 2 

 деятельность ситуации ситуации ситуации образовательные 

 (рисование,    ситуации 

 лепка,     

 аппликация) и     

 конструирование     

5. Музыкальная 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 2 музыкальных 

 деятельность занятия занятия занятия занятия 

6. Чтение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 

 художественной ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация в две ситуация в две 

 литературы недели недели недели недели 

7. Ритмопластика - 1 занятие 1 занятие 2 занятия 

8. Краеведение 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательная 1 образовательные 

  ситуация в четыре ситуация в четыре ситуация ситуации 

  недели недели   

  10 11 15 17 

 Всего в неделю образовательных образовательных образовательных образовательных 

  ситуаций и ситуаций и ситуаций и ситуаций и 

  занятий занятий занятий занятий 

      
 

 

Совместная образовательная деятельность 

и культурные практики в режимных моментах 

 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности и культурных  

деятельности в режимных   практик в неделю  

моментах 2 младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

 группа  группа группа группа 

 Общение    

      

      



Ситуация общения воспитателя с  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

детьми и накопления        

положительного социально-        

эмоционального опыта        

Беседы и разговоры с детьми  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

по их интересам        

  Игровая деятельность,    

включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно ежедневно  3 раза в  3 раза в 

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     неделю  неделю 

игра – драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Совместная игра воспитателя и  2 раза в 2 раза в  2 раза в  2 раза в 

детей (сюжетно-ролевая,  неделю неделю  неделю  неделю 

режиссерская, игра –        

драматизация, строительно-        

конструктивные игры)        

Театрализованные игры  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

  две недели две недели  две недели  две недели 

Подвижные игры  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

  Познавательная    

и исследовательская деятельность    

Сенсорный игровой и  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

интеллектуальный тренинг  неделю неделю  неделю  неделю 

Опыты, эксперименты,  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

наблюдения (в том числе  две недели две недели  две недели  две недели 

экологической направленности)        

Наблюдения за природой  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(на прогулке)        

Формы творческой активности, обеспечивающей   

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально – театрализованная  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

гостиная  две недели неделю  неделю  неделю 

Творческая мастерская  1 раз в 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(рисование, лепка,  неделю неделю  неделю  неделю 

художественный труд по        

интересам)        

Чтение литературных  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

произведений        

  Самообслуживание    

 и элементарный бытовой труд    

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 



Трудовые поручения  ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

(индивидуально и подгруппами)        

Трудовые поручения  - 1 раз в  1 раз в  1 раз в 

(общий и совместный труд)   неделю  две недели  две недели 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение в течение дня  

      

 2 младшая Средняя Старшая  Подготовительная 

 группа группа группа  группа 

Игры, общение, деятельность по ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

интересам во время утреннего      

приема      

Самостоятельные игры в 1-й ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность       

на прогулке      

Самостоятельные игры, досуги, ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

общение и деятельность по      

интересам во 2-й половине дня      

Подготовка к прогулке,  ежедневно  

самостоятельная деятельность на      

прогулке      

Игры перед уходом домой  ежедневно  

      
 

Модель физического воспитания 
 
 

Формы организации 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

 группа группа группа группа  
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности детского 

сада  

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

         

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

          

1.3. Игры и физические ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 

упражнения на прогулке          

1.4. Закаливающие процедуры   Ежедневно после дневного сна    

1.5. Дыхательная гимнастика          

1.6. Занятия на тренажерах, 1 раз  в 1 раз в  1 раз   1 раз 

спортивные упражнения две недели две недели  в неделю   в неделю 

           



  2. Физкультурные занятия       

2.1. Физкультурные занятия в 3 раза в 3 раза в  2 раза в   2 раза в 

спортивном зале неделю по неделю по  неделю по  неделю по 

  15 минут 20 минут  25 минут   30 минут 

2.2. Физкультурные занятия на -  1 раз в  1 раз в   1 раз в 

свежем воздухе   неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  3. Ритмопластика       

3.1. Занятия по ритмопластике -  1 раз в  1 раз в   2 раза в 

    неделю по  неделю по  неделю по 

    20 минут  25 минут   30 минут 

  4. Спортивный досуг       

4.1. Самостоятельная  Ежедневно под руководством воспитателя 

двигательная деятельность (продолжительность определяется в соответствии с 

   индивидуальными особенностями ребенка) 

4.2. Спортивные праздники   2 раза в год    

4.3. Физкультурные досуги и   1 раз в квартал    

развлечения          

4.4. День  здоровья    1 раз в год    

 Планирование спортивного досуга    

  Старшая группа       

        

 Спортивные праздники   Мы выбираем ЗОЖ  Август  

 2 раза в год   Спортландия  Декабрь  

 Физкультурные досуги и развлечения  Веселые страты  Ноябрь  

 1 раз в квартал   Зимняя спартакиада  Февраль  

    Спортивный калейдоскоп  Апрель  

    Солнце, воздух и вода – наши  Июнь  

    лучшие друзья.    

 День здоровья   Всемирный день здоровья  Апрель  

 1 раз в год          

         



3.5. Режим дня и распорядок. 

 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные 
паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее 

самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются 

ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 
температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Режим строится в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 
детей. 

 

Примерный режим дня в МАОУ «Школа «Липовая роща» 

 

  Группы  
 

 2 младшая Средняя Старшая Подготовит. 
 

Режимные моменты 
    

 

 

Холодный период 
 

 

   
 

     
 

Утренний прием, общение.     
 

Индивидуальная работа с детьми. 7.00-8.15. 7.00-8.25. 7.00-8.20. 7.00-8.20. 
 

Игры по интересам и     
 

самостоятельные.     
 

Утренняя гимнастика     
 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15-8.35. 8.25-8.45. 8.20-8.40. 8.20-8.40. 
 

     
 

Самостоятельные игры. 8.35-9.00. 8.45-9.00. 8.40-9.00. 8.40-9.00. 
 

Непосредственная образовательная 9.00-9.40. 9.00-9.50. 9.00-10.30. 9.00-10.45. 
 

деятельность (образовательные     
 

ситуации и занятия).     
 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.40-11.40. 9.50-12.10. 10.30-12.30. 10.45-12.30. 
 

(наблюдения, игры, труд,     
 

экспериментирование, общение по     
 

интересам, подвижные игры и     
 

физические упражнения),     
 

возвращение с прогулки.     
 

Подготовка к обеду. Обед. Привитие 11.40-12.10. 12.10-12.50. 12.30-13.00. 12.30-13.00. 
 

КГН.     
 

Самообслуживание     
 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00. 12.50-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00. 
 

Привитие КГН.     
 

Самообслуживание     
 



Постепенный подъем. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 15.00-15.20. 
 

Закаливающие процедуры,     
 

дыхательная гимнастика после     
 

дневного сна.     
 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 15.20-15.45. 
 

Привитие КГН. Самообслуживание     
 

Чтение литературных 15.45-16.45. 15.45-16.45. 15.45-16.50. 15.45-16.55. 
 

произведений.     
 

Индивидуальные игры с детьми     

(сюжетно-ролевая, режиссерская,     

игра-драматизация, строительно –     

конструктивные игры).     

Совместная игра воспитателя и     

детей (сюжетно-ролевая,     

режиссерская, игра-драматизация,     

строительно – конструктивные     

игры). НОД (согласно учебного     

плана) Деятельность по интересам,     

общение.      

Подготовка к прогулке. Вечерняя 16.45-18.30. 16.45-18.20. 16.50-18.20. 16.55-18.20. 

прогулка.      

Беседы и разговоры с детьми по их до 19.00 до 19.00. до 19.00. до 19.00. 

интересам. Игры. Уход домой.     

  Теплый период   

Утренний прием; общение,; 7.00-8.00 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

игры по интересам, самостоятельные      

и      

утренняя гимнастика на участке.     

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.00-8.30. 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 8.30-9.20. 8.55-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 

прогулку.      

Непосредственная образовательная 9.20-9.35. 9.20-9.40 9.15-9.45 9.15-9.45 

деятельность (образовательные     

ситуации и занятия).      

Игры,   наблюдения,   закаливающие 9.35-11.40. 9.40-11.50 9.45-12.10 9.45-12.20 

процедуры      

Возвращение с прогулки. 11.40-12.00 11.50-12.10 12.10-12.30 12.20-12.30 

Гигиенические процедуры.     

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Подготовка  ко  сну,  дневной  сон. 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

Дневной  сон.      

Постепенный подъем. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Закаливающие процедуры,     



дыхательная    гимнастика    после     

дневного сна.      

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Привитие КГН.      

Самообслуживание      

Игры, подготовка к прогулке, выход на 15.50-16.15 15.50-16.15 15.45-16.05 15.40-16.00 

прогулку.      

Игры, наблюдения на  участке. Уход 16.15-19.00 16.15-19.00 16.05-19.00 16.00-19.00 

домой.      

Примечание: за основу взят примерный режим дня в детском саду по программе 
«Детство» 

 
 

3.6. Перечень литературных источников.  
При разработке Программы использованы следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне.  
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство -  
Пресс»», 2016. 

2. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

Учебно- 
методическое пособие/ Т.И.Бабаева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»», 

2010. 

3. Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Педагогика, 1990. 
4. Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические  

рекомендации  для  
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.  

5. Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  –  СПб.:  
«Детство- 
Пресс», 2003  

6. Авдеева Н.Н., О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 
СПб.: «Детство-Пресс», 2003.  

7. Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на 
дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. – Казань, 1995.  

8. Акулова О.В., Солнцева О.В. «Социализация. Игра» Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство -  
Пресс»», 2013.  

9. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. «Социализация» Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс»», 2013  

10. Крулехт  М.В.,  Крулехт  А.А.  «Труд» Как  работать  по  программе  «Детство»:  
Учебно- 
методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012.  

11. Корняева Г.А. Программа по краеведению для детей дошкольного возраста «Детям 
об Ижевске»./ ГОУВПО «УдГУ», Ижевск, 2006  



12. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 
Удмуртской Республики «Мы в Удмуртии живём».  

13. Сомкова  О.Н.  «Коммуникация»  Как  работать  по  программе  «Детство»:  

Учебно- 
методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012 

14. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: 
Пособие 
для воспитателей детского сада - СПб.: «Детство - Пресс», 2000  

15. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста - СПб.: 
«Детство - Пресс», 2001  

16. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками - 
СПб.: «Детство - Пресс», 2003  

17. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет В.В.Гербова - М.: 
«Просвещение», 2010  

18. Учусь говорить«. Методические рекомендации для воспитателей. В.В.Герова. - М.: 
«Просвещение», 2002  

19. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: «Акцидент», 1998. 
20. Воронкевич О.А Добро пожаловать в экологию. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001.  
21. Математика от трех до семи/ Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

«Акцидент», 1997. 
 
22. Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. – Ч. 1: 

Смоленцева А.А. Пустовайт О.В. Математика до школы. Ч. 2: Игры – головоломки / 

сост. 

З.эА. Миайлова, Р.Л.Непомнящая.  – СПб.: «Детство-Пресс», 2000.  
23. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации 

для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 
представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2002.  

24. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000.  

25. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников/ 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И..- СПб.: «Детство – Пресс», 2012  

26. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: «Детство – Пресс», 1999.  

27. Прематематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 
Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. СПб.: «Детство – Пресс», 2011.  

28. «Давайте вместе поиграем» Игры с логическими блоками Дьенеша СПб.: ООО 
«Корвет». 

29. Давайте  поиграем:  мат.  Игры  для  детей  5-6  лет:/  Н.И.Касабуцкий,  Г.Н.Скобелев, 
А.А.Столяр. – М.: «Просвещение», 1991.  

30. Тайна Ворона Метра или сказка об удивительных приключениях – превращениях 
квадрата. Методическая сказка СПб.: ООО «РИВ», 2007.  

31. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Невская нота», 2010  

32. Вербенец А.М. «Художественное творчество» Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»», 2012  

33. Дети и пейзажная живопись /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007 
34. О портретной живописи/Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2006 
35. Детям о книжной графике /Курочкина Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  



36. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ /Курочкина 
Н.А. - СПб.: «Детство- Пресс», 2007  

37. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ ГогоберидзеА.Г., 
Деркунская В.А..-СПб.: «Детство- Пресс», 2010  

38. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000  

39. Знакомство  детей  с  русским  нардным  творчеством:  Конспекты  занятий  и  
сценарии 
календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для  педагогов 

дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб.: «Детство- Пресс», 2001  
40. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб.: «Детство- Пресс», 2000  
41. М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»  
42. В.Г.Алямовкая «Здоровье» - программа по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Удмуртия», 1988  
43. Программа «Разговор о правильном питании» Автор М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

– М.: «Олма-Пресс», 2003  
44. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для  

руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. - СПб.: «Детство-
Пресс», 2001  

45. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. Спорт. игры - СПб.: «Детство- Пресс», 2003 
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