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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 6-7 лет 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности «Жемчужинки». 

Образовательная программа МБДОУ «Д/с «Варенька» определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и, 

обеспечивает развитие личности детей в возрасте  от (2-х  до  7 лет)  в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа разработана рабочей группой, созданной из 

представителей администрации, педагогов МБДОУ и родителей (законных представителей) в 

соответствии с ФГОС ДО, Основной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Варенька», инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание шестое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их).  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - 

ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том числе локальным 

актом «Положение о рабочей программе педагога».  

 

Планирование данной программы составлено на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их). В результате реализации комплексно-тематического принципа построения образовательного 
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процесса с привлечением различных специалистов, для детей созданы условия для самореализации 

и проявления инициативы, самостоятельности.  
Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 
методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  
Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.)   
         Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречит ФГОС ДО и направлена 

на развитие детей в нескольких образовательных областях (художественно-эстетическое, 

физическое и речевое развитие) и разработана на основе программ: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова 

2. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 
Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная).    
В соответствии с ФГОС ДО (см. пункт 2.11) Программа включает три основных раздела: 1) 

целевой, 2) содержательный, 3) организационный, в каждом отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел.  

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и научные 

основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития обучающихся, а также 

планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, систему 
развивающего оценивания качества образовательной деятельности.  

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по 

Программе в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  
Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов.  
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до школы».  
Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий.  
Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  
1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова  
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Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей к окружающему миру в 

изобразительной деятельности. Программа дополняет содержание ОО «Художественное 

творчество». 

Задачи: 

  раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека.  

  формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни 

во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как части 

мироздания.  

  развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

  знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие - исполнительство - творчество.  

  формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости.   
2. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Цель программы - охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 
формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков.  
Задачи: 

  приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; выполнение 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 (далее — ЗОЖ), овладение его 

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

полезных привычек и др.).  Программа дополняет содержание ОО «Физическое развитие». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа реализует следующие основные принципы и положения: 
1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  
2. Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания  

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей.  

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствует основным положениям возрастной психологии  
и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования.  

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  
5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей.  
6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  
и государства.  
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7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой.  

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 
интересов детей.  

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого  
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности.  

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей.  

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников.  
13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом.  
14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации.  
15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,  

работающих по программе «От рождения до школы»  
16. Принцип учета особенностей развития детей с ОВЗ/инвалидами. 

  
Принципы к реализации программы, определенные в части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

1. Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы: 

 - принцип культуросообразности: универсального, эстетического содержания региональных 

культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого 

развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

2. Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 
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- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).   
2.  Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. 

         Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы принципов 
деятельностного обучения: 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 
на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  
- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных детских 
открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую очередь - 
двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 
организатор образовательной деятельности; 
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми опирается на 
представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ);  
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 
траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного 
максимума;  
- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной деятельности и 
активности;  
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов двигательной 
активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа действия и др.;  
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 
между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя перспектива 
физического развития.  

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который интерпретируется 
автором как целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по 

модели развития человеческой культуры и общества. 
  

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы:  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  
 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации,  
 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей 

его развития (дифференциация и индивидуализация).  
2. Системно-деятельные подходы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования,  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач,  
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 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,  
 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества 

и человечества в целом.  
3. Событийный подход: образовательный процесс объединяет комплекс различных видов 

специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокругединой темы. В 

качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, 

традиции. Также в качестве событий также могут выступать любые личностно-значимые ситуации 

группы детей или одного ребенка. В событийном подходе единицей проектирования выступает 

образовательное событие. В литературе есть разные определения данного феномена. 

«Образовательное событие-специальная форма организации и реализации образовательной 

деятельности, выстроенная как интенсивная встреча реальной и идеальной форм порождения и 

оформления знания» (Б. Д. Эльконин).  
4. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе характерных 

для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 
активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него 
делом.  

 
Подходы к реализации программы, определенные в части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Теория и методика изобразительной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (А.В. Бакушинский, Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова, Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. 

Комарова, Т.А. Копцева, Е.И. Коротеева, Г.Н. Лабунская, О.В. Мельникова, Б.М. Неменский, Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова) (Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова).  
Технологической основой Программы является системнодеятельностный подход к развитию 

ребенка и организации образовательной среды. В его основе лежит представление о том, что 

развитие личности ребенка определяется характером организации его деятельности. Организация 

образовательной деятельности, согласно данному подходу (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.Г. Петерсон и др.), предполагает 

развитие самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), в результате чего ребенок развивается как субъект этой деятельности 

(деятель)  (Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В.).  
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности «Жмчужинки» является 

структурным подразделением МБДОУ «Д/с «Варенька», которое обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных особенностей. В своей деятельности Учреждение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, 

действующим законодательством Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, 

законами Российской Федерации и законами Республики Хакасия. 

Численный состав подготовительной к школе группы «Жемчуженки» 31 челвек, в том числе: 19 

девочек и 12 мальчиков. 

Возрастной состав обучающихся: 25 детейй 2016 года рожждения, и 6 детей 2017 года рождения. 

В реализации рабочей программы группы «Жемчужинки» принимают участие педагоги, дети 

(воспитанники), родители (законные представители). 

При разработке рабочей программы мы опирались на психолого-возрастные и индивидуальные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста.         
Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и 

т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых ориентиров с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных потребностей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). 
Планируемые результаты по освоению обязательной части программы Специфика 

дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-
дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 
государственных образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 
корректный термин - «целевые ориентиры».  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь к 
тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь, тем кто 
в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности.  
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  
 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 
событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность.  

Планируемые результаты освоения Образовательной программы МБДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей-инвалидов. 

  
Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры): 
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Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие игровой деятельности: 

• Самостоятельно или придумывать разнообразные сюжеты игр; 

• В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный опыт с опытом 

сверстников; 

• Моделировать предметно-игровую среду; 

• В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Навыки самообслуживания: 

• Правильно пользоваться столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь; 

• Самостоятельно готовить оборудование к занятиям, после занятий убрать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурных по столовой, в уголке природы; 

• Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять трудовые поручения; 

• Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности: 

• Соблюдать правила безопасного поведения в детском саду, на улице, в транспорте, на 

природе, уметь обратиться за помощью к взрослым; 

• Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, ФИО своих родителей; 

• Различать и называть специальные виды транспорта; 

• Узнавать и называть дорожные знаки, понимать значения сигналов светофора; 

• Различать разные части дороги. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Уверенно считать в до 10 и дальше (порядковый, количественный счет в пределах 20); 

• Соотносить цифру и количество предметов; 

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

• Сравнивать предметы на глаз, проверять точность путем наложения или приложения; 

размещать в порядке убывания или возрастания; 

• Знать состав чисел первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших 

• Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей; 

• Знать характерные особенности геометрических фигур; 

• Называть части суток, текущий день недели; 

• Ориентироваться в окружающем пространстве; 

• Определять временные отношения, время по часам с точностью до 1 часа. Конструктивно-

модельная деятельность: 

• Конструировать по собственному замыслу и анализировать постройку; 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции; 

• Создавать разные конструкции одного и того же объекта; 

• Работать коллективно; 

• Воплотить в постройке собственный замысел. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы; 

• Иметь представления о материалах, из которых изготавливаются предметы; 

• Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

• Иметь элементарное представление о цепочке изготовления различных предметов и 

понимать, как сложно произвести даже самую простую вещь; 
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• Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Ознакомление с миром природы: 

• Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы; 

• Назвать времена года их характерные признаки; 

• Иметь представления о погодных условиях; 

• Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям, о климатическом и природном многообразии планеты, о жизненном цикле 

растений, о пользе растений для человека и животных; 

• Иметь первичные представления о классификации животного мира в различных природных 

зонах, уметь систематизировать, делать выводы о приспособленности растений и животных 

к среде обитания; 

• Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания; 

• Иметь представление о Красной книге: что это? Для чего она нужна? 

• Устанавливать причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием 

окружающей природы; 

• Понимать, что грибы - это не растения, а отдельное царство живой природы; 

• Понимать, что жизнь на Земле во многом зависит от человека, что человек - это часть 

природы; 

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

Ознакомление с социальным миром: 

• Иметь некоторые представления об учебных заведениях, понимать их значимость; 

• Иметь некоторые представления о сферах человеческой деятельности; 

• Иметь некоторые представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде человека; 

• Иметь некоторые представления об истории человечества; 

• Иметь некоторые представления о многообразии народов мира; 

• Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

• Использовать речь как главное средство общения; 

• Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории; 

• Использовать все части речи, синонимы и антонимы; 

• Подбирать к существительному несколько прилагательных; 

• Определять место звука в слове; 

• Делиться впечатлениями, ссылаясь на источник полученной информации; 

• Придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

• Иметь достаточно богатый словарный запас; 

• Участвовать в беседе, высказывать собственное мнение; 

• Пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе: 

• Сопереживать персонажам сказо, рассказов, басен; 

• Различать жанры литературных произведений; 

• Называть 2-3 авторов и иллюстраторов художественных произведений; 

• Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок; 

• Называть любимого детского писателя, сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

• Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, эстетические 

чувств, эмоции, интерес к искусству; 

• Различать произведения изобразительного искусства; 

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

• Создавать изображения предметов, сюжеты; 

• Использовать композиционные решения, различные цвета и оттенки; 
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• Выполнять узоры по мотивам декоративно-прикладного искусства; 

• Лепить разными способами предметы различной формы; 

• Использовать разные приемы вырезания. 

Музыкальная деятельность: 

• Различать жанры музыкальных произведений, высокие, низкие звуки; 

• Узнавать мелодию государственного гимна РФ; 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, выполнять 

танцевальные движения; 

• Различать части музыкального произведения; 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен. 

Театрализованная игра: 

• Оценить игру актеров; 

• Иметь в творческом опыте несколько ролей; 

• Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы; 

• В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• навыки опрятности; 

• элементарные навыки личной гигиены; 

• элементарные представления о ценности здоровья; 

• представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. Физическая 

культура: 

• Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично; 

• Следить за правильной осанкой; 

• Перестраиваться в 3-4 колонны; 

• Лазать по гимнастической стенке; 

• Прыгать на мягкое покрытие и др.; 

• Метать предметы правой и левой рукой; 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр; 

• Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах; 

• Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их планирования). 

 

Планируемые результаты по освоению части,  

формируемой участниками образовательных отношений 
          Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста «Цветные ладошки» / автор Лыкова И.А являются:  
На этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного искусства. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства   
         Целевыми ориентирами в парциальной образовательной программе физического развития 

детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. являются: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. — Ребенок 
имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. — Ребенок знаком с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма; имеет представление о необходимости 
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закаливания. — У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности. — У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как пространственных, так и временных параметров движения; 

после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 
результатов и установлению необходимых корректировок. — Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого результата в точности выполнения сложных движений. — Ребенок 

может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в образовательной 
деятельности (далее — ОД) и в повседневной жизни, организовывать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими сверстниками, с 

более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям становится 
доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение 

двигательных действий в сюжетно-ролевые игры. — Ребенок умеет выполнять движения в соответствии 

со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено «Инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой/М.: Издание шестое доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020) в соответствии с 

образовательными областями.   
 

2.1.1. Образовательная область СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  
Обязательная часть. «Социально-коммуникативное» развитие 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО)     
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.286-288 

Развитие коммуникативных способностей стр.288-289 

Развитие регуляторных способностей стр.289 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.289-291 

 

 

2.1.2. Образовательная область ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обязательная часть. «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 ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 
памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 
формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Развитие когнитивных способностей стр.292-293 

Формирование элементарных математических представлений стр.293-296 

Конструктивно-модельная деятельность стр.296 

Ознакомление с окружающим миром стр.297-301 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентировался на 
направленность групп. 

Интеграция продуктивной и познавательной деятельности осуществляется через 
проектирование предметного содержания изобразительной деятельности, дающей детям опыт 

осмысленного преобразования действительности с применением орудий (и прежде всего – 
художественных инструментов) в целях самоутверждения себя как родового существа, составляет 
основу нашей концепции формирования у дошкольников эстетического отношения к миру.   

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова. 

 

2.1.3. Образовательная область РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Обязательная часть. «Речевое развитие включает владение речью как средство 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 литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте» (см. Пункт 2.6. ФГОС) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. 

 

 

 
  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Развитие речи стр.301-303 

Приобщение к художественной литературе стр.303-306 

 

2.1.4. Образовательная область ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  
Обязательная часть. «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,  
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фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)» ( см.2.6. пункт ФГОС)    
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 
способностей детей в различных видах художественной деятельности; формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.    

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Приобщение к искусству стр. 306-308 

Изобразительная деятельность стр. 308-311 

Музыкальное развитие стр. 311-317 

Театрализованная игра стр.317-318 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательную область «Художественно-эстетическое» развитие дополнила Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова, направленная на создание оптимальных условий для формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое саморазвитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

 

2.1.5. Образовательная область ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
Обязательная часть. «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 наносящим 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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС)   
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек 

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр.318-319 

Физическая культура стр.319-323 
  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Образовательную область «Физическое» развитие дополнила Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В., 
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обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Программа построена на использовании индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу 

Программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования 

общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов  
В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребѐнка).   
Для детей дошкольного возраста (3-7 лет) ведущими видами деятельности являются: игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

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

детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей вариативно 

используются способы реализации образовательной деятельности. В старшей и подготовительной 

группах как обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются по нелинейному расписанию, 

когда ребѐнок непрерывно самостоятельно выбирает культурные практики. Исключением являются 

музыкальные занятия, которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой 

возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием образовательных событий, 

праздников и традиций ДОУ.  
Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от:  
- возрастных особенностей воспитанников;  
- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; - личных 
интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).  
Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»:  
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 
что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  
Утренний круг - новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 
способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг - это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах и т.д.  
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Вечерний круг - новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии 

-обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки  
и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
понимать друг друга.  

Образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 

образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  
Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности.  
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом12:  
- взрослый организует (занятия, кружки, секции);  
- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  
- взрослый не вмешивается (свободная игра).  
В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого развивающие 

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь,  
к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 
проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей.  

Обогащѐнные игры в центрах активности предполагают реализацию свободной игровой 

деятельности детей в центрах активности, когда ребѐнок сам выбирает участников, способы и 

средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности 

ребѐнка. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

Главное условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаѐт условия для самореализации. 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 
 

Образовательные 
области 

Формы работы 
Старший дошкольный возраст 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра  

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 
Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализмультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование. 

Поручение и задание 
Дежурство. 

Совместная деятельность  взрослого и 

детей тематического  характера 

Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций   

Проектная деятельность   
Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование 
Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ Беседа 

Интегративная деятельность  

Экскурсии 

Коллекционирование  

Моделирование 

Реализация проекта  
Игры с правилами 

Речевое развитие Чтение. 
Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 
Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  
Обсуждение.  

Рассказ.   

Инсценирование    

Ситуативный разговор с детьми  
Сочинение загадок   

Проблемная ситуация   

Использование различных видов театра 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 
оформление   

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  
Игра  

Организация выставок   

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 
музыки  

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания)   

Интегративная деятельность   

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  
Попевка.  

Распевка   

Двигательный, пластический 
танцевальный этюд   

Танец  

Творческое задание   
Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
Образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика 

Игра 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 
деятельность 

Спортивные и физкультурные 
досуги 

Спортивные состязания   

Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Взаимодействие детей и взрослых осуществляется в индивидуальной, групповой и 

коллективной формах исходя из поставленных задач и предпочтений детей в выборе 
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партнеров и видов активности в детском саду. 
 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создаст эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
другими детьми 

Групповая 
(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 
3 до 8, в зависимости от возраста, уровня развития детей. Основания для 
комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 
этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
образовательной деятельности 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Достоинства формы; четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 
детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в индивидуализации 

обучения 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывается 

следующие формы работы, которые используются в различных видах деятельности детей: 
 

Наименование 

программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Программа 

художественного 
воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

Основной формой работы с детьми являются 

тематические учебные занятия по рисованию 

нетрадиционной техникой 

Парциальная программа 

физического развития 
детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко 
В.В. 

Физическое 

развитие 

В программу включены не только формы работы с 
детьми для зала, но занятие в бассейне, на лыжах, на 

велосипеде. 

Вариативные методы реализации Программы в соответствии 

с возрастом воспитанников 

В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе 

ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на решение 

поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые современные организации 

образовательного процесса в МБДОУ. 
 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 
методы 

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 
передать информацию детям 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок 
получает информацию 
с помощью наглядных 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок 
на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение 
средств наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. Оно не 
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пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими 
методами. Наглядные 
методы условно 
можно подразделить 
на две большие 
группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций 

исключает возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, так и 
демонстрационных. В современных условиях особое 
внимание уделяется применению такого средства 
наглядности, как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают возможность 
воспитателю моделировать определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют возможности наглядных 
методов в образовательном процессе при реализации 
образовательной программы ДО 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют 
практические умения 
и навыки 

Выполнение практических заданий проводится после 
знакомства детей возрастные с тем или иным 
содержанием, и носят обобщающий характер. 
Упражнения могут проводиться не только в ООД, но и в 
самостоятельной, совместной со взрослым деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 
методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 
наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 
образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 
состязания и другое 

Эти методы (поощрение и наказание) являются 
методами прямого действия и не должны 

превалировать в процессе реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы. При их правильной 
организации со стороны педагога именно в них 

осуществляется тонкая настройка, развитие и само 

регуляция всей эмоционально- волевой сферы 
ребенка, его любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 
пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение 
художественной 

литературы, 

обсуждение, 
рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на положении о 
единстве сознания и деятельности. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 
Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 
общественного 

поведения; 

упражнение; 
образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого 

человека, повторяемости определѐнных форм 

поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы 

представляет собой многократное повторение 

детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребенка и его поведения. 
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Информационно- 

рецептивный 
метод 

Воспитатель сообщает 
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, 
осознают и фиксируют 
в памяти 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. 
Однако при использовании этого метода не формируются 
умения и навыки пользоваться полученными знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 
повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 
практический 

вопрос, требующий 

исследования, 
разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 
возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода– показать 
образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий 

Эвристически й 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 
Разделяет проблемную 

задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 
отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 

но целостное решение проблемы пока отсутствует 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их 

опыт поисково-исследовательской деятельности 

Активные 

методы 

Предоставляют 
дошкольникам 

возможность 

обучаться на 
собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный 
опыт 

Предполагают использование в образовательном 
процессе определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. 
Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 
игры, моделирующие реальность 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей старшего дошкольного возраста 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребёнка, изменить отношение к развитию 

личности ребёнка, характер общения с ним.  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Посещение, анкетирование.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые консультации, проведение 

семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности. Организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев, 

реализация совместных проектов, привлечение родителей 
к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план работы с 

родителями на год  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, раскрывает основные 

направления и формы взаимодействия ДОО с семьями детей: 

1. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. предлагает на выбор целый спектр разнообразных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников13 

          2.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова не предлагает формы взаимодействия ДОО с семьями детей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеся развитие ребенка 
Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, направлена на: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие. Для всестороннего развития в группе детям предоставляется возможность полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Используются продукты 

детской деятельности в качестве украшения интерьера группы, что позволяет дошкольникам понять 

и использовать свои возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная 

среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. В состав группового помещения входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевальной предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены 

информационные уголки для родителей, куда помещается информационный материал для 

родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы мебели и 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Групповая оснащена 

мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов 

деятельности детей. Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть 

подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В группе имеется оборудование, дидактические 

игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимое для организации разных 

видов деятельности детей. 
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Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется с 

учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана таким 

образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие центры детской 

активности: 

Уголок книги. 

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Уголок Хакасии. 

Задачи: знакомство с историей, обычаями, традициями, бытом и природой родного края, 

формирование патриотического самосознания, обучение хакасскому языку. 

Уголок природы 

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок музыки. 

Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить 

беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 

комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально 

для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для 

детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная раковина для 

персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие 

их происхождение и безопасность. 
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Группа имеет свое название и соответствующий логотип – Жемчужинка: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального стиля: 

используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 

течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и игрового участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Часть, формируемой участниками образовательных отношений. 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Центры по краеведению расположены в групповых помещениях детского сада и 

представлены: макетами Хакаской юрты, фигурами домашних и диких животных, 

иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах города, 

старинными предметами хакасского быта, плакатами, гербом и флагом Республики, гербом 

и флагом России, альбомом «Достопримечательности Республики Хакасия». 

В помещении ДОУ элементы хакасского и русского быта представлены в музее 

хакаской юрты и русской избы с печью, куклы хакасской и русской национальностей.  

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 
Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении общей 

площадью –166,2, находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, 

ул. Торосова, 7 «В». 

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и 

спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(скамейка, качели, горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, 

играть. 
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Учебно-материальное оснащение группы:  

Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки памяти, домино, стол для экспериментирования с 
фасолью и водой, различные конструкторы, наборы кубиков (цветные деревянные с графическими 

схемами), набор фигурок домашних животных с реалистичным изображением и пропорциями, набор 

фигурок диких животных с реалистичным изображением и пропорциями, куклы карапузы, коляска для 

кукол, соразмерная росту ребёнка, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-
основа «Больница», куклы в одежде, наборы мебели для игры с куклой, набор посуды кухонной и 

столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей овощей и фруктов), «Больница» (набор), 

«Парикмахерская» (набор), грузовые, легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, наборы 
перчаточных кукол к сказкам, пальчиковый и масочный театр, ширма для кукольного театра, картотека 

сюжетных картинок, наборы настольного театра по русским народным сказкам, оборудование для 

спортивного уголка: мячи массажные, набор кеглей, кубики, коврик с ребристой поверхностью, мячи 
резиновые, дорожка здоровья, обручи, кольцебросы, скакалки. 

. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и в уголках развивающей предметно- пространственной среды. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано: в процессе 

специально образовательной деятельности; в совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей; через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми: 

 
Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Основные 

направления 
развития 

Режимные моменты 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов 

Познавательное 
развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 
деятельность 
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Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 
в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек 

Физическое 

развитие 
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется 

для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной 

активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 
 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 
в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое 

развитие 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. На 

самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

6-7 лет 3-4 по 30 мин 5ч 30мин – 6ч 4ч – 4ч 30мин 
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Формы организации образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 

часа. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности 
 

 Занятия по Программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Физическая культура в бассейне   2 раза в неделю 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 
грамотности 

2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого занятий 14 в неделю 

 

3.5. Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении 
Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на учебный год, согласно которому: 

продолжительность учебного года составляет 38 недель;  

начало учебного года - 01.09.2020г., окончание учебного года - 31.05.2021г.;  

в течение учебного года предполагаются каникулы: 
Каникулы Срок начала и окончания каникул Кол-во дней 

Осенние 26.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 
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Зимние 29.12.2022 - 10.01.2023 13 дней 

Весенние 29.03.2023 – 02.04.2023 5 дней 

Летние 31.05.2023 – 31.08.2023 92 дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. При его 

планировании необходимо учитывать, как индивидуальные возрастосообразные детские 

возможности и потребности, так и требования, установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». В соответствии с СанПиНом 

режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приѐмами 

пищи (4-4,5 часа); 

 соблюдение в соответствии с возрастом детей времени приѐма пищи; 

 проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). Дневная прогулка детей 

составляет не менее 1,5 ч. Длительность вечерней прогулки - не менее 2,5 ч; 

 выделять не менее 1,5 ч для занятий и игр по интересам и желанию; 

 продолжительность дневного сна должна составлять не менее1,5 ч. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен: 

- в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

- в период каникул, проведения праздников; 

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

 проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей 

не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей. 

 при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определѐнное 

время, соблюдаются перерывы); 

 допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период посещение 

выставок, проведение развлекательных программ); 

 объединение групп при условии отсутствия карантина. 

Режим пребывания детей в МБДОУ предполагает не только определение временных 

рамок того или иного режимного момента (приѐм пищи, прогулка, организация ООД, СД и 

ОДРМ и т.д.), но и алгоритма их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная 

нагрузка и т.д.) в соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность организации 

образовательного процесса. В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Распорядок дня с 
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учетом возраста детей и времени года см. Приложение 2. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги) и которые затем могут быть скорректированы в ходе 

интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с ними 

на эту тему (реализация принципа участия). 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они имеют 

нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но 

также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности 

или различными мероприятиями, например, между активностью и отдыхом. В 

коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также как общность. 

Таким образом, ритуал действует как образующий общность. 

 
Особенности организации режимных моментов 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является утренний прием 

детей. 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Это 

новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. Утренний 

круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. Типичные элементы утреннего круга: определение полного состава группы 

или отсутствия отдельных детей; встреча новых лиц; оглашение дня недели и даты; 

празднование дней рождения; описание погоды; рассказ детей об особых происшествиях; 

описание детьми своих чувств; обсуждение мероприятий дня или недели; обсуждение 

актуальных тем; хоровое пение; игры с песней и в кругу; рассказывание историй. Какие бы 

элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний круг продолжается 

не очень долго. В зависимости от возраста выбирают также и место для размещения детей 

во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, ковер). Утренний круг 

целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При организации питания педагоги 

учитывают то, что дети едят с разной скоростью, поэтому детям дают возможность 

принимать пищу в своем темпе. Дети всегда садятся за накрытые столы. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и  

профилактики утомления. Правильно организованная прогулка педагогами позволяет 

реализовать свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). Не допускается 

сокращение время прогулок. Педагоги обеспечивают достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом 

зависит от ее организации. Педагоги формируют у детей навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки - 

все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. Педагоги читают детям не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного на примере 

литературных героев, помогает педагогам воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом чтение не 

превращается в занятие - у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
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разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, 

снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. Дети всегда засыпают под тихую 

спокойную музыку. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. 

Обеспечивается постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение, что 

способствует спокойному и глубокому сну. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей 

от сна к активной деятельности. 

Вечерний круг - это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 

время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной деятельности (не 

сопряжѐнной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приѐмом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области должен соответствовать требованиям действующих СанПиН (3-4 ч 

в день для всех возрастных групп полного дня). Особенности и возможности нервной 

системы детей дошкольного возраста (непродолжительная концентрация внимания, высокая 

утомляемость, низкая усидчивость и др.) учитываются при реализации Программы. 

Время для самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 

учитывается в регламенте организованной образовательной деятельности, так как 

самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей (задача взрослых - 

создать соответствующие условия как для осуществления этой деятельности, так и для 

возможности выбора еѐ содержания каждым ребенком). 

Занятия и отдых, празднование. Для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации. При этом потребности у разных детей разные. 

Удачная планировка группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели 

возможность подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в 

комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это 

касается также индивидуальных и групповых занятий. В течение года происходят 

множество событий, которые занимают особое место и должны отмечаться праздником или 

торжественным мероприятием, например, времена года; дни рождения; начало посещения 

детского сада и переход из него в школу; завершение проекта или приобретение 

определенных компетентностей. Именно дни рождения представляют для детей важное 

событие, так как в данном случае им одним разрешено играть главную роль. 

Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 
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Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у 

детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется физкультурное 

оборудование и инвентарь спортивной площадки в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

 
Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от 

возраста детей 

6–7 лет 
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у

л
ь
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а) в помещении 2 раза в неделю 30–35 

б) на улице 1 раз в неделю 30–35 

в) в бассейне 2 раза в неделю 
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о
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а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5-10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой прогулке 30–40 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 
Ежедневно 15–20 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 
занятий 

А
кт

и
вн

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
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а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно 

в) самостоятельная физическая 
активность в помещении 

Ежедневно 

Под руководством медицинского работника МБДОУ следует осуществлять комплекс 
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закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы МБДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинского работника МБДОУ. 

Таким образом, в соответствие с СанПиНом, и условиями реализации основной 

образовательной программы распорядок дня включает: прием пищи (в соответствие с 

длительностью пребывания ребенка); ежедневная прогулка детей; дневной сон; 

самостоятельная деятельность детей; организованная образовательная деятельность; 

каникулы; общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

разные формы двигательной активности; закаливание детей; занятия по дополнительному 

образованию 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Общекультурными традициями детского сада являются следующие формы: 

экскурсии на экологическую тропинку; показ детям кукольных спектаклей силами 

педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

учреждения); проведение музыкальных концертов, литературных вечеров, творческих 

мастерских силами педагогов, родителей. 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ, планами социального партнёрства с 

родителями: выставки, конкурсы, развлечения и др. 
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Примерный календарь праздников (событий) 
 

Мероприятие Сроки 

Развлечение «День знаний» сентябрь 

Выставка рисунков «Мой 
воспитатель» (ко Дню 

дошкольного работника) 

сентябрь 

Развлечения, посвященные 

Дню пожилого человека 

сентябрь 

Праздник Осени октябрь 

Праздник хакасских народных 

игр 

октябрь 

Выставка поделок из природного 

материала 

октябрь 

Концерт ко Дню матери ноябрь 

Выставка поздравительных 

открыток 

ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп» 

декабрь 

Развлечение «Прощание с елкой» январь 

«День защитника отечества» февраль 

«Широкая масленица» февраль 

«С днем рождения, детский сад!» февраль 

«Конкурс чтецов» февраль 

«Праздник мам» март 

«Чыл Пазы» март 

Конкурс проектов «Умный 

дошколенок» 

март 

Конкурс театральных постановок март 

«День космонавтики» апрель 

Праздник Весны апрель 

Выставка творческих работ 

детей и родителей, посвященная 

Дню Победы 

апрель 

«День Победы» май 

«До свидания, детский сад» май 

Развлекательные мероприятия 

ко Дню защиты детей 

июнь 

Театрализованные 
представления, музыкально- 

литературные, спортивные 

развлечения 

ежемесячно 

При использовании примерного календаря праздников учитывается следующее: 

  количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей, и может быть 
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сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или событиями); 

  часть праздников может быть заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; краткая информационная справка о 

каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей 

дошкольного возраста; 

  рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; 

  фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

  период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей, в том числе специальными 

образовательными потребностями; 

  возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

  формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т. п.). 
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Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. 

4. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

5. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

6. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

7. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

8. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

9. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

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

Федерации». 

12. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 

паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Министерством 

образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 г.). 

13. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. 

№ АП-87/02вн). 

14. Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 

«О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

17. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях». 

18. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

28 февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

19. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов 

по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 

г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

21. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении   СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические    требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

22. Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 



42 

 

утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования». 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от 14 

августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики 

работников образования»). 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования». 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

26. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О 

Координационной группе по вопросам организации введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

31. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

32. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

 

Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. —М., 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А. Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. - М.: Академия, 2011 

5. Берк Л. Е. Развитие ребенка. - 9-е изд. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2019. 

6. Бехтерев В.М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные психологические 

труды. - М. - Воронеж, 1997. 

7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - СПб., 2008. 

8. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3– 6 лет. 
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- М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

9. Брушлинский А.В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под ред. С.Р. 

Микуменского, М.Г. Ярошевского. - М., 1969. 

10. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

11. Венгер Л.А. К проблеме формирования высших психических функций / Научное 

творчество Л.С. Выготского и современная психология. - М., 1981. 

12. Венгер Л.А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач и 

развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. – 1983. -№2. 

13. Веракса Н.Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных 

ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. - 1981. - №3. 332 

14. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие. - М., 2012. 

15. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. - М., 2016. 

16. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г.М. Ляминой. - М., 1981. 

17. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1967. 

18. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. - Т. 3. - М., 1983. Выготский Л.С. 

Собрание сочинений в 6 т. -Т. 6 - М., 1984. 

19. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М., 1976. 

20. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. 

21. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н.Е. Веракса, А. Н. 

Веракса. -М., 2014. 

22. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб., 1999. 

23. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольников. - М., 1996. 

24. Дьяченко О.М., Веракса Н.Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного 
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25. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. - М. : Педагогика, 1986. 
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эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. - 1974. - №6. 

27. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей: Учебно- 

методическое пособие. - М., 2009. 

28. Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А.В. 

Запорожца и А.П. Усовой. - М., 1966. 

29. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: метод. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутеповой. - М.: Мозаика- Синтез, 2011. 

30. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 1989. - № 5. - 

Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. 

31. Короткова Н. А., Нежнов П. Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах. - 3-е изд., дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

32. Корчак Я. Как любить ребенка / пер. с пол. К. Э. Сенкевич. - Москва.: АСТ, 2014. - 

(Библиотека Ю. Гиппенрейтер). Корчак Я. Уважение к ребенку. - СПб.: Питер, 2015. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ 

 
 

 Недели Подготовительная группа 

Тема 
Итоговое мероприятие 

С е н т я б р ь
 

1 День знаний. Школа 

 

 

Праздник «День знаний» 

2  

Я расту здоровым 

Викторина «Здоровей-ка» 

 

3  

Осень 

 

Выставка поделок из природного материала                       

«Осенние фантазии» 

 

4  

 

 Овощи 

 

 

 

«Готовим винегрет» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ)  С 1-ОЙ ПО 

3- Ю НЕДЕЛИ СЕНТЯБРЯ 

1 Фрукты Кафе «Фруктовый салат». 

2  

Деревья 

 

 

 

Поэтический вечер. 

 

3  

 

Грибы и ягоды 

Театрализация сказки «Под грибом». 

 

4 
Комнатные растения 

Изготовление книжки-малышки «Комнатные 
растения». 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

1  

Человек, части тела, гигиена, здоровье 

 

 

Конкурс рисунков «Я – человек». 

2  

 

Посуда. Продукты питания 

 

 

Выпуск книжек – малышек                                                     

«Вредные – полезные продукты». 

 

3  

 

 

Одежда. Головные уборы 

 

 

изготовление игры «Ателье». 

 

4 Обувь Организация выставки «В мире обуви» 

 

Д е к а б р ь
 

1  

Игрушки 

 

Развлечение: «Реклама моей любимой игрушки» 

2 Зимушка-зима 

 

 

создание мини-музея                                                        

«Новогодние игрушки нашего детства» 

 



 

3 Зимующие птицы 

 

 

Изготовление кормушек. Выставка детского 

творчества «Права детей» 

4 Дикие животные 

 

Игра – викторина на тему: «Из какой сказки эти 
животные?» 

5  

Новый год 

 

Утренник «Новый год» 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 Домашние животные 

 

Коллаж «Мое любимое животное» 

 

4 Домашние птицы 

 

Развлечение «Вечер загадок» 

 

 

5  

Мебель, жилище человека 

Создание альбома: «Дом, в котором ты живешь» 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 5-Я НЕДЕЛЯ 

ЯНВАРЯ 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1  

Наш город 

 

 

 

Создание фото стенда                                                               

«Прогулки детей с родителями                                                           

по улицам родного города» 

 

2  

Наша страна 

 

Создание «Уголка родного края» 

 

3  

Транспорт. ПДД 

 

Приглашение в гости инспектора ГБДД.                              

Развлечение                                                                          

«Путешествие в страну Игралию» 

 

4  

День защитника отечества 

 

 

Спортивное развлечение:                                                               

«Мой папа ловкий, быстрый, смелый!» 

 

М
а

р
т

 

1  

Семья 

 

Создание альбома «Тайна имени» 

2  

Мамин день 

Утренник «8 Марта» 

3 
Весна 

 

Выставка рисунков «Весна красна».                                   

Развлечение                                                                        

«Путешествие в весеннюю степь» 

 

 

 
4  

Учебные принадлежности 

 

Создание альбома: «Учебные принадлежности» 

5  

Профессии, инструменты 

 

Викторина о профессиях 

 

А п р е л ь
 

1 
Дикие животные севера и юга 

 

Сделать макет зоопарка.                                                   

Литературно-правовая викторина                                  

«Калейдоскоп сказок» 



 

 

2  

 

Космос 

 
Коллективная аппликация                                              

«Путешествие в космос» 

 

3  

Обитатели морей и океанов 
 

Изготовление фотоальбома                                                               

«Как прекрасен этот подводный мир» 

 

4 Цветы 

 

Создать «Огород на подоконнике». Развлечение «Весенний 

праздник птиц» 

 

М
а

й
 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКА (МОНИТОРИНГ) 3 - Я 

НЕДЕЛЯ И 4-АЯ НЕДЕЛЯ МАЯ 

1  

День Победы 

 

Конкурс детских рисунков «Мы за мир!» 

 

2 Хлеб 

 

 

 

Выпекание хлеба 

 

3  

Насекомые 

Создание альбома                                                                                   

«Такие разные насекомые».                                 

Развлечение «Стоит в поле теремок…» 

 

4 Скоро лето 

 

Высадка саженцев цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
Режимные моменты Группы 



 

Подготовительная 

Приѐм детей, совместная и 

самостоятельная  деятельности 
(индивидуальная работа с детьми), 

свободная игра 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Игры (свободная игра), 
самостоятельная деятельность детей 

- 

Образовательная деятельность, 
занятия со специалистами (включая 

перерыв) 

08.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 
занятия 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный  подъѐм, 

профилактические физкультурно- 
оздоровительные процедуры после 

сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Образовательная деятельность, 
игры, развивающие занятия, кружки 

15.40-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность детей, 
уход детей домой 

18.20-19.00 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты Группы 

Подготовительная 

Приѐм детей, совместная и 

самостоятельная деятельности 

(индивидуальная работа с детьми), 
свободная игра 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 
дежурство 

08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-08.50 

Игры, развивающие занятия, 

кружки, свободное общение детей, 

развивающие образов.ситуации на 

игровой основе 

08.50-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка, 
Возвращение с прогулки, игры 

10.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный  подъѐм, 

профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры после 

сна 

15.00-15.20 



 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20-15.40 

Игры, развивающие занятия, кружки 15.40-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, Игры, 

досуги, общение и деятельность по 

интересам, театрализация, сюжетно- 

ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельная 

деятельность в центрах активности, 
уход детей домой 

17.00-19.00 
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