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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52» г. Таганрога, составленной с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией 

С.Г. Якобсон, Т.И., Гризик и др. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Целью рабочей программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 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; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 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. 

 

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 



 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активноеучастие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализациипрограммы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважатьценности и традиции семей воспитанников. Программа 



 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ егодействий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

8. Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативнуюи познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать егоиндивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 

9. Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-



 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано сречевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательнуюпрограмму и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном миреразнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за Организацией право выбораспособов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразиеконкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы,разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей(законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

«Уже большие»: 5 – 6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок уже 

может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться». 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребёнка, 

когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать своё поведение, 

ребёнок теперь способен также – пока, конечно, не полностью — регулировать 

проявления своих чувств. В частности, теперь он может сознательно и намеренно 

скрывать свои чувства от других. 



 

Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения людей, он начинает 

более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и 

друг к другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками 

радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую очередь 

не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он мальчику или 

девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле его мама или отец, 

добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети могут плакать от жалости к 

бродячей собаке или нищему. 

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, 

настроении, то теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка появляются 

устойчивые чувства и отношения. 

Как мы видим, эмоциональная сфера ребёнка претерпела огромные 

изменения по сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние 

организма не определят полностью душевное состояние ребёнка. Напротив, он 

может получать удовольствие и чувствовать гордость от преодоления физических 

трудностей: «Я ушибся, но не плакал», «Мне было страшно, но я же не трус!» (т. 

е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием этой эмоции). 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля 

поведения, дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример — освоение игр 

с правилами. Для пятилетнего ребёнка главная трудность – научиться подчинять 

своё поведение общему правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также 

постепенно учится не проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для 

ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в деятельности, а не на 

систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с 

проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – 

важное психологическое приобретение данного возраста. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте 

дети чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков 

весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего простора синего моря, 

красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать условия, в которых дети 

будут получать эти яркие, на всю жизнь остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было 

включено в предметно-практическую деятельность детей, как бы слито с ней. 

Ребёнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь он способен воспринимать 

предметы независимо от того, действует ли он с ними практически или нет. Он 



 

может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые 

загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если 

ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен 

мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего малыша по пути к мячу он не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

настольные (лото, детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся 

главным образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память. Ребёнок может запомнить по просьбе 

взрослого 7 – 8 предметов (из 10 – 15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках. 

Речь ребёнка всё более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля 

такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, внутренне 

согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание: 

значительное место начинают занимать человеческие отношения. Этим 

определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения лексического и 

грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий. На этой основе формируются представления об изменениях количества. 

Дети могут оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать 

задачи. 

Они также получают представление об обратимых и необратимых 

изменениях: так, заполнение стакана водой – обратимое действие, а срезание 

цветов – необратимое. 

На основе яркого зрительного представления ребёнок может решать в уме 

достаточно сложные геометрические задачи. 

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных 

событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать 

картину роста и развития в мире живой природы, процесса изготовления какой-

либо вещи, приготовления съестного блюда и т. п. 



 

Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя 

в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 

говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии приводит 

к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в этом возрасте разумно планировать 

работу по знакомству ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также 

в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и 

появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут 

умереть, сколько смерти родителей. 

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с 

формированием интеллектуальных операций счёта, классификации, сериации 

важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего, пространственного 

и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры поведения 

в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной 

речевой вежливости, правил приличия. 

В работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать 

использовать задания на воспроизведение образца и работу по словесной 

инструкции. 

В играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, 

который протяжён во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте 

дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют большое значение 

для преодоления инфантильности и эгоцентризма. Настольные, настольно-

печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не только подчинения своего 

поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, признавать 

поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет 

большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и 

на природе; правила дорожного движения; правила пользования бытовыми 

приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы поведения людей в 

социуме. Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также регламентировано, 

имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких психических 

процессов, как память, внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и 

психических процессов, которая интенсивно развивается в период между 5 и 7 



 

годами, имеет, по мнению отечественного психолога Л. И. Божович, решающее 

значение для готовности ребёнка к школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не 

только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание 

многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, 

но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 

способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. 

Оно происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст, как мы видели, – период многоаспектной социализации 

ребёнка. Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой – своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального 

развития детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и 

отношения. Одновременно он весьма благоприятен для формирования 

морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе.Одним из важнейших изменений в личности 

ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребёнком себя со взрослыми 

того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно окружающий мир, 

то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным «чутьём» на 

реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил её. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни.  

Уже начиная с 3 лет у ребёнка появляются некоторые представления о себе. 

Ребёнок знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, 

что любит. Однако примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только 

наличествующие качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению 

малыша, у него имеются. 



 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, 

какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не 

хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. В 

психологии это называется расслоением образа Я на Я-реальное, т. е. те качества, 

по поводу которых ребёнок считает, что они у него имеются, и Я-потенциальное, 

куда входят как положительные черты, которые ребёнку хотелось бы у себя 

видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот 

процесс находится ещё как бы в зародыше и имеет несколько специфические 

формы. Так, ребёнок шестого года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы 

иметь те или иные черты характера, как это происходит с подростками. У 

дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может 

воображать себя этим персонажем, подчёркиваем – не играть его роль, а именно 

воображать, приписывая себе его качества. 

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, 

которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. 

Следует подчеркнуть, что образ Я – это не только знания о том, какие 

особенности присущи ребёнку. Это ещё и отношение к этим особенностям. 

Например, девочка видит и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не 

нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 

1000, и очень гордится этим. 

Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, которые мирно 

уживаются в Я-реальном, противоположные характеристики Я-потенциального 

резко противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я-

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг 

другу части: Я-потенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате 

образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе 

Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных частей 

образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм морали и 

существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают 

о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлён 

об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и 

не только знают, но и испытывают по данному поводу гордость или огорчение. 

Это же относится к знаниям и умениям, предпочтениям и качествам личности. 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем 

отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто 



 

«хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно данному 

возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают 

полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют 

дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение к 

себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение к 

нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие 

оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из 

самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько 

это понимание является верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как 

сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он себя в соответствии с тем, 

как оно видится ему. В большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним 

относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребенка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость 

собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные линии 

психического развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, 

развитие речи, которое у большинства детей достигает, как правило, такого 

уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-вторых, накопление 

внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет 

поделиться с окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное 

и личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный 

стимул благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в 

свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, проявления 

которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и сильные огорчения 



 

ребёнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах 

сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения самих 

взаимоотношений, то среди них появляются такие сложные формы, как обман и 

мелкий шантаж. Наряду с объективным расширением и усложнением 

взаимоотношений идёт обдумывание, обсуждение и осознание как самих 

взаимоотношений, так и поступков, и качеств сверстника. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и 

чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений.  

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у сверстника, 

достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная 

и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он самый сильный, но никого не 

бьёт», «Любит командовать другими», «Он хоть и маленький, но очень умный» и 

т. п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я с девчонками не 

вожусь», «Мы все подружки» и т. п.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Социально-коммуникативного и познавательного развития: 

• способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

• проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много вопросов, 

любит слушать рассказы взрослого о жизни; 

• внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

• имеет собственную сферу познавательных интересов; 

• способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

Художественно-эстетического развития: 

• эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под 

музыку, подпевать; 

• эмоционально слушает произведения детской художественно литературы, 

сопереживает их героям; 

• любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию 

прочитанного; 

• способен оценить красоту произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

• имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 

• владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 

использованием различных изобразительных средств; способен воплотить 

свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно 

выбирая материалы для своего творчества. 



 

По формированию математических представлений: 

• выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь»; 

• выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)»; 

• отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?»; 

• отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?»; 

• называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат); 

• называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

• называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

• отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?»; 

• отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; 

• отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; 

• называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия); 

• отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён года? 

Какие ты знаешь?»; 

• отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? 

Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 

число?»; 

• отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 

спишь?»; 

• рассказывает историю по картинкам; 

• выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 

возможности (например, инструменты для резания или «те, кто может 

летать»); имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост); 

• показывает предмет (при выборе из пары): легкий – тяжёлый, мягкий – 

твёрдый, тёплый – холодный, светлый – тёмный, гладкий – колючий, 

прямой – кривой; 

• рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

• показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 

около… (например, игрушечного стола); 

• отвечает на вопрос: «Что находится спереди – сзади (вверху – внизу, 

близко –далеко) от тебя?». 

 

  



 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» соответствует основной образовательной программе детского сада. 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-

коммуникативного развития детей педагоги: 

 используют различные формы подачи детям информации: текстовую, 

аудиальную, визуальную; 

 используют карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус; 

 организуют наблюдение, исследование и экспериментирование; 

 создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе 

которой у них возникнет необходимость согласования намерений и 

координации действий; 

 моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. 

Используют при этом схему: обидчик – пострадавший – носитель 

справедливости; 

 обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствует основной образовательной программе детского сада. 

Мир природы и мир человека: 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления 

сознания, развития их интересов, любознательности и познавательной мотивации 

воображения и творческой активности педагоги: 

 используют способ познания «вижу – действую» и восприятие информации 

посредством слова (с частичной опорой на наглядность); 

 активно практикуют эмоциональную окрашенность осваиваемых детьми 

знаний, опираясь на эмоциональное постижение мира; 

 проводят беседы (коллективные и индивидуальные); 

 проводят экскурсии; 

 организуют наблюдения; 

 создают макеты; 

 организуют работу с познавательной литературой («Полочка умных книг»); 

 организуют экспериментирование; 

 активно используют в образовательном процессе рассказы педагогов «Знаете 

ли вы?»; 



 

 развивают традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 

группы», организуют чтение познавательных книг; 

 проводят групповые праздники; 

 используют в расширении кругозора детей познавательные сказки; 

 осуществляют проектную деятельность (например, «Удивительное место на 

Земле»); 

 создают альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; 

 проводят викторины, конкурсы; 

 организуют практическую деятельность; 

 создают и пополняют коллекции (предметные), используют их при познании 

детьми окружающего мира; 

 проводят итоговые мероприятия (праздники); 

 организуют познавательные развлечения; 

 создают панно «Времена года»; 

 пополняют познавательные копилки (тематические). 

 

Математические представления: 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и 

объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме и темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях) педагоги: 

 используют экспериментально-поисковую деятельность для развития у детей 

навыков измерения; 

 практикуют упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из 

этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с 

возможностью продолжения в самостоятельной деятельности детей;  

 проводят игры с правилами (домино, лото); 

 проводят игры большой и малой подвижности, игры с мячом с использованием 

считалок, выполнения и повторения определённой последовательности 

действий (сделать три шага вправо и два прямо, повернуться кругом и т. п.) 

для освоения детьми пространственных представлений; 

 организуют коллективное обсуждение и рассуждение; 

 знакомят детей со сказкой с математическим содержанием, придуманной 

педагогом; 

 знакомят детей со стихами, песнями о числах, фигурах и других 

математических понятиях; 

 показывают математические спектакли; 

 рисуют и лепят с детьми цифры, воспроизводят их в технике плоскостного 

конструирования; 



 

 упражняют детей в составлении рассказов по последовательным сюжетным 

картинкам с целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» соответствует 

основной образовательной программе детского сада. 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством 

общения,развития связной, грамматически правильной речипедагоги: 

 проводят работу над артикуляцией: 

 проводят артикуляционную гимнастику; 

 учат детей осуществлять самостоятельный анализ артикуляции 

звуков; 

 развивают мелкую моторику: 

 развивают тактильные ощущения; 

 проводят пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с 

предметами); 

 предоставляют детям возможность работать со штампами; 

 используют ниткопись, штриховку карандашом, бисерографию и 

бисероплетение, работу детей с ножницами; 

 изготавливают и используют трафареты (обведение букв и цифр, 

штриховка); 

 проводят игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 

 организуют беседы с детьми; 

 организуют «Копилки слов» созданным по различным критериям 

(синонимы, антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие 

предметы (существительные) и т. п.); 

 организуют выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом») и 

проводят экскурсии по ним, предоставляя каждому ребенку выступить в 

роли экскурсовода, рассказывающего о своей любимой игрушке, членах 

своей семьи, их профессиональной принадлежности; 

 активизируют словарный запас детей в различных видах деятельности, 

создавая широкие возможности речевой практики; 

 используют возможности театрально-игровой деятельности, игровых 

ситуаций (смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.) для 

отработки навыков диалогической речи; 

 используют произведения искусства, изобразительную и 

театрализованную деятельность детей, художественную литературу, 



 

дидактические игры и задания для мотивации составления детьми 

описаний; 

 продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений 

художественной литературы, рассматривание с детьми детских книг; 

 практикуют приём изменения знакомых ребёнку текстов для составления 

им повествовательных высказываний (по аналогии, путём изменения или 

добавления отдельных эпизодов текста); 

 используют пересказ литературных произведений как средство для 

развития понятийной стороны речи (понимание содержания 

литературных произведений – прозаических и стихотворных – и 

информационных текстов); для закрепления полученных представлений 

о правилах построения монологов разного типа (например, путём 

перевода стихотворного текста в повествовательный (прозу); пересказа 

от лица героев одного произведения и пр.); 

 используют пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с 

мелкими предметами для формирования ручной умелости и подготовки 

руки к письму. 

 

С целью подготовки ребёнка к освоению техники письма педагоги 

практикуют: 

 применение ритмических рисунков и их воспроизведение в движениях и 

действиях; 

 рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно 

придуманнымдетьми); 

 упражнение в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, 

двумя карандашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного 

цвета); 

 упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.); 

 формирование навыков ориентировки в своём теле (точное знание 

правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, нога, 

глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировка от себя (над 

головой – верх, под ногами – низ, за спиной – сзади, перед лицом (носом, 

глазами) – спереди); 

 освоение пространственных отношений относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив; 

 формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-

синтетическая деятельность («Графические рисунки»), элементарные 

графические умения. 



 

С целью подготовки детей к обучению чтению педагоги: 

 проводят игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию 

звуков, на определение позиции звуков в слове, последовательности 

звуков в словах, ударного слога; 

 практикуют игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому 

анализу слов. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» соответствует основной образовательной программе детского сада. 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

 создают условия для использования детьми известных им приёмов 

получения изображений для реализации их собственных замыслов; 

 применяют коллективные формы работы по созданию красочных 

изображений, панно, скульптурных композиций из глины или 

пластилина, объединённых общей темой, предоставляя детям 

возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и 

осуществить свой вклад в общую работу; 

 практикуют использование иллюстрированных альбомов, каталогов, 

видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для 

ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), 

воспитания эстетического восприятия произведений искусства; 

 используют «Полочку красоты», применяя в её оформлении 

иллюстрированные альбомы с репродукциями произведений искусства, 

видами природы; 

 практикуют использование в образовательном процессе самодельных 

альбомов, в которых размещаются фотографии детей, привезённые из 

разных путешествий, с дачи (дети в различных природных ландшафтах, 

на фоне архитектурных памятников и т. п.); 

 организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют 

желание детей реализовать себя в театрализованной деятельности, в 

играх в кукольный театр; 

 организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей; 

 поддерживают и направляют эмоционально-эстетическую декоративную 

трактовку образов; 



 

 знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы 

(проза, поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура); 

 используют музейную педагогику как средство художественно-

эстетического развития детей. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «физическое развитие» соответствует 

основной образовательной программе детского сада. 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития 

у них основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, 

руками и ногами с целью развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка 

(организуют различные ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно); 

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, 

постепенно заменяя ими наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием выносливости, общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики 

снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий (нужной величины, в 

нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

 усложняют спортивные упражнения (санки – катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам – с 

разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи – хождение 

скользящим шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед – 

езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и 

тормозя). 

 



 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является личностное 

общениесо взрослыми с сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке,  

 папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников (приложение 1) 

Партнёрство с семьёй строится на основевзаимного уважения и 

добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 



 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

  



 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(приложение 2) 

 

3.2. Организация жизни групп (приложение 3) 

Преобладающими формами реализации образовательной программы в 

дошкольном возрасте ребенка (3 — 8 лет) характерными являются игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, у них 

формируютсяосновы учебной и трудовой деятельности, совершенствуются и 

дифференцируютсяформы двигательной активности, восприятие произведений 

искусства (изобразительного, музыкального), литературы. 

Для создания благоприятного социально-психологического микроклимата в 

группе мы проводим традиции, которые порождают самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей: 

  обмен впечатлениями после выходных дней каждый понедельник – 

«Утро радостных встреч»; 

  Один раз в три-четыре недели организация культурной программы, 

включающей концерты, выставки, встречи с интересными людьми. 

Модель недели включает в себя содержательные события, которые 

повторяются каждую неделю.  

События, которые организуются один раз в месяц, квартал, полгода или год, 

обозначены в таблице (см. приложение 3) с указанием периодичности их 

повторения и формы. 

Модель года описывает основные общие события жизни группы, в том 

числе и те, в которых активное участие принимает семья (см. приложение 3). 

 

3.3. Перспективное планирование (приложение 4) 

 

3.4.Циклограмма деятельности (приложение 5) 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (приложение 6) 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 

Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-

нишами, например, зона сюжетных игр отделяется от зоны для подвижных игр 

для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая 



 

зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребёнку 

выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к 

нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 изобразительной деятельности; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы (календарь природы, природный материал, 

оборудование для опытов). 

 


