
 



1. Пояснительная записка 
 

Нормативно – правовые документы, локальные акты, на 
основании которых разработана данная рабочая программа 

 
   В соответствии с законом РФ «Об образовании» содержание 

образования в МОУ Детском саду  № 100   Центрального района Волгограда 
определяется образовательной программой учреждения, разработанной на 
основе примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, учетом ФГОС ДО, комплексной программы «Радуга». 

    Рабочая  программа старшей  группы №5 МОУ Детского сада  № 100   
разработана на основе образовательной программы учреждения, примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, 
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на определенном возрастном этапе  ступени  дошкольного 
образования. 

При разработке Рабочей программы старшей  группы №5 учтены 
концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной программы 
«Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой, Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон, 
Т.И.Гризик. 

Рабочая  программа старшей  группы №5МОУ Детского сада № 100  
рассматривается как модель организации образовательного процесса в 
возрастной группе с 5 до 6 лет и разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами дошкольного воспитания: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 

- Конвенция о правах ребенка ООН; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 
года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

            - Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564) (в ред. Постановлений Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41,с изм., 
внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281) 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам  – образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 -Устав    МОУ Детского сада  № 100. 
Рабочая программа старшей  группы №5 сформирована  как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования на 
данном возрастном этапе (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 
Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  муниципального учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100 Центрального 
района Волгограда». 

Официальное сокращенное наименование муниципального 
учреждения: МОУ  Детский сад № 100 Центрального района Волгограда. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  
Вид - детский сад. 
Место нахождения учреждения: (8442) 400050, Россия, Волгоград, ул. 

Хиросимы, 3а 
 Почтовый адрес: 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а  
Всего в МОУ Детском саду № 100 функционирует 14 групп для детей 

дошкольного возраста. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим адресам: 
• 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 3а (функционирует 11 

групп, в сентябре 2015г. дополнительно открыта 1 группа кратковременного 
пребывания для детей от 2 до 3 лет) 

• 400050, Россия, Волгоград, ул. Хиросимы, 10 (функционируют 2 
подготовительные к школе группы,  находятся на базе МОУ СОШ № 6) 

Предельная наполняемость соответствует нормам СанПиН 2.4.1. 3049 – 
13. 

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  
документов: 

-  Устав МОУ Детский сад № 100 (в новой редакции)   от 08.06.2015г. 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  № 

339 от 10.07.2015г.  
МОУ Детский сад № 100 работает в условиях 12-ти часового 

пребывания воспитанников (группа кратковременного пребывания – 3 часа с 
9.00 до 12.00ч.). 



Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 
Соотношение обязательной части Программы МОУ Детского сада № 

100 и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
определено в соответствии с возрастом воспитанников и составляет 60% к 
40%. 

 
Цели и задачи реализации Рабочей программы дошкольного 

образования 
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Рабочей программы 

определяется основной образовательной программой дошкольного 
учреждения, учетом ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 
реализуемой комплексной программой «Радуга»,  регионального компонента,  
на основе анализа результатов предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение.  

 
Цель реализации Рабочей программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

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

Рабочая 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; 

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

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
В Уставе ДОУ основными целями являются:  
-создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 
воспитанников; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников 

 
Уточняя и дополняя задачи реализации программы, необходимо 

отметить, что средствами  комплексной программы «Радуга»  
осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 
проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, 
так и психического). 



3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 
активного и бережно-уважительного отношения к окружающему 
миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 
знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 
в процессы ознакомления с родным городом, региональными особенностями 
Волгограда и Волгоградской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края. 

  
Принципы и подходы к реализации программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

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

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

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

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



7.Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Радуга»:  
Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 
• принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; 

• решение поставленных целей и задач на разумном минимально 
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования дошкольников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  
образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 
ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 
жизнедеятельности детского сообщества. 

 
1.2 Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей группы 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Физическое   развитие 
Продолжается процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник 

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело 
приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  
совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние 
дети значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  
выполнить.  У них обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  



наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  
постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  
играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  
способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  
начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  
мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  
рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  
бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-
гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  
погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  
приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  
способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Социально - личностное  развитие 
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  
контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  
самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  
симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  
представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  
признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  
чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  
придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  
соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  
речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 
с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  
пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  
В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  
как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  
состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 
жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  
выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  
планирование  и  само оценивание  трудовой  деятельности 

Познавательно-речевое  развитие 



Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  
и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  
и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  
сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  
сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  
выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  
повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  
используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  
Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  
Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  
картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  
восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  
представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  
основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  
форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  
выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  
предметов  разных  по  величине. Однако  дошкольники  испытывают 
трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  
сталкиваются  с несоответствием  формы  и  их пространственного  
расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  
образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  
Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  
истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  
вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  
в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  
различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  
постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  
обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  
деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  
условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  
несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 
состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  
Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 
самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  
возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  
разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  



иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  
рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  
объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  
решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  
лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  
форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  
предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  
музыку. Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  
восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  
произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  
полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  
выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут импровизировать,  
сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  
представления  о жанрах  и видах  музыки. 

1.3 Цель и  задачи реализации программы в соответствии с 
возрастными особенностями группы, приоритетными 

направлениями ДОО, вариативными программами 
 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности.  

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие 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 детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

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

Обязательная часть Программы построена  на основе примерной 
основной  общеобразовательной программой дошкольного образования  
«Радуга» (авторский коллектив: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, 
С.Г.Якобсон) – (далее – «Радуга»), которая предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие детей во всех 5 взаимодополняющих 
образовательных областях: 

Социально – коммуникативное развитие 
- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 
- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
- Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 
- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 
- Формирование готовности к совместной деятельности. 
- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие 
- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 



размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 
- Владение речью как средством общения. 
- 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. 
Художественно - эстетическое развитие 
- 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. 
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 
- Развитие физических качеств. 
- Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики. 

- Правильное выполнение основных движений. 
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
- Овладение подвижными играми с правилами. 
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

включает различные  направления, выбранные участниками образовательных 
отношений из числа вариативных (парциальных, рабочих и авторских 
программ, технологий)  



Задачи и содержание по краеведению решаются в процессе 
непосредственно образовательной деятельности в виде образовательно-
культурных и досуговых мероприятий, проводимых ДОУ в течение года.   

 
 




